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Взаимоотношения России и Евросоюза в пос-
ледние годы складываются неоднозначно. В усло-
виях тяжелого финансового и экономического 
кризиса 2008–2009 гг., дальнейшего расширения 
ЕС на Восток, обострения внутриевропейских про-
тиворечий (по проблемам единой сельскохозяйс-
твенной политики, бюджету, институционального 
строительства и др.) сотрудничество Евросоюза 
с Россией и его главная проблема – заключение 
нового Соглашения о партнерстве и сотрудничес-
тве (СПС)1 – отошли на второй план. В настоящее 

1 Первым документом, регулировавшим отношения сна-
чала Советского Союза, а затем России как его продолжате-
ля и ЕС, стало Соглашение о торговле, коммерческом и эко-
номическом сотрудничестве (декабрь1989 г.). Заключенное 
в 1994 г. и ратифицированное в 1997 г. Соглашение о парт-
нерстве и сотрудничестве явилось существенным продви-
жением вперед: оно предусматривало развитие углубленных 
отношений в политической, правовой и гуманитарных об-
ластях. URL: http://www.eu-russia.net/index.php?option=com_
content&task=category& sectionid=4&id=98&Itemid=126

ИСТОРИЯ
УДК 94(44)

В статье рассматриваются современные  взаимоотношения России и Европейского союза, анализируется партнерство 
ЕС и России в сфере политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Европейский союз; саммит Россия – ЕС; партнерство для модернизации; энергетический 
диалог; восточное партнерство. 

The article deals with the current relations between the European Union and the Russian Federation. The author analyses the 
EU-Russia partnership in the spheres of political, economic, and humanitarian cooperation.

K e y  w o r d s :  European Union; Summit Russia – EU; Partnership for Modernization; EU-Russia Energy Dialogue; Eastern 
Partnership.
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время, однако все чаще можно услышать о новом 
подъеме российско-европейского взаимодействия. 
Россия рассматривается Западом как влиятельный 
участник и строитель многополярной системы 
международных отношений, крупнейший миро-
вой сырьевой поставщик и одновременно развитая 
индустриальная и военная держава.

Российская Федерация и Евросоюз являются 
важнейшими партнёрами в ряде ключевых облас-
тей, включая экономику, энергетику, внутренние и 
внешние аспекты безопасности. По утверждению 
министра иностранных дел С. В. Лаврова, будучи 
«крупнейшими геополитическими образовани-
ями на европейском континенте, Россия и ЕС вза-
имозависимы во многих сферах, связаны общими 
цивилизационными корнями, культурой, историей 
и будущим» [1].

Отношения России и ЕС опираются на солид-
ную институциональную архитектуру, позволяю-
щую на различных уровнях обсуждать практически 

ВзаимоотношенияРоссиииЕСнасовременномэтапе:проблемыидостижения
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любые проблемы мировой политики. Форматы 
их взаимодействия включают в себя саммиты 
с участием президента России, с одной стороны, 
и председателей Европейского совета и Евроко-
миссии – с другой; встречи в формате «Правитель-
ство России – Еврокомиссия»и на других уровнях. 
Нарастает интенсивность взаимодействия в рам-
ках отраслевых диалогов (по энергетике, транс-
порту, промышленной политике, информацион-
ному обществу, сотрудничеству в области космоса 
и др.) и экспертных консультаций по отдельным 
внешнеполитическим вопросам (более 20 раун-
дов ежегодно). На регулярной основе проводятся 
мероприятия по парламентской линии.

К 2011 г. Россия и Евросоюз восстановили уте-
рянные в 2008–2009 гг. объемы двустороннего това-
рооборота и даже увеличили их до 410 млрд дол-
ларов. На 27 государств – членов ЕС (28-м членом 
стала Хорватия с 1 июля 2013 г.) приходится почти 
половина внешнеторгового оборота России и около 
2/3 накопленных в РФ прямых иностранных инвес-
тиций. В товарной торговле ЕС с третьими стра-
нами Россия уступает только США и Китаю.

Мировой кризис подтвердил высокую степень 
экономической взаимозависимости ЕС и РФ и не-
обходимость их взаимодействия. Более 40 % рос-
сийских валютных резервов номинированы в евро. 
Россия заинтересована в стабилизации положения 
в еврозоне. Она вносит значительный вклад в при-
нятие коллективных решений в этом направлении 
на саммитах «Большой восьмерки» и «Большой 
двадцатки».

Важную роль в сближении экономической стра-
тегии ЕС и России играет концепция Общего евро-
пейского экономического пространства (2001 г.) [2]. 
Утвержденные на её основе в 2005 г. «дорожные 
карты» формирования четырех общих пространств 
– экономического; свободы, безопасности и пра-
вопорядка; внешней безопасности; науки, обра-
зования и культуры – реализуются посредством 
отраслевых диалогов. Активно разрабатывается 
«дорожная карта» по энергетическому сотрудни-
честву РС – ЕС до 2050 г.

За последние годы Евросоюз и Россия высту-
пили с рядом интересных предложений по поли-
тическим вопросам. На встрече президента 
Д. А. Медведева и канцлера А. Меркель в 2010 г. 
была выдвинута инициатива учредить совмес-
тный Комитет по вопросам внешней политики 
и безопасности, так называемый Мезебергский 
меморандум. И хотя предложение не превратилось 

в реальность, оно продемонстрировало общность 
интересов сторон, то, что на уровне государств 
отношения между Россией и странами ЕС могут 
открывать дополнительные возможности развития 
взаимодействия с Евросоюзом в целом. Это под-
твердила работа саммитов ЕС – РФ 2011–2013 гг., 
на которых обсуждались проблемы как непосредс-
твенных соседей России (грузинский вопрос, при-
днестровская проблема), так и события «арабской 
весны», приведшие в движение всю Северную 
Африку и создавшие новые конфликтные вопросы 
– ливийский, сирийский и др. На саммите Рос-
сия – ЕС в декабре 2011 г. стороны высказались за 
углубление сотрудничества по «замороженным» 
конфликтам, в том числе и с учетом двух важных 
событий – возобновления переговоров в формате 
«5+2» по Приднестровью и достигнутого Моск-
вой и Тбилиси компромиссного соглашения, кото-
рое разблокировало вступление России в ВТО. 
Перипетии «арабской весны» и связанная с этим 
внешнеполитическая активность ЕС объективно 
повысили его заинтересованность в диалоге с Рос-
сией, принимая во внимание её статус постоянного 
члена Совета Безопасности ООН и ключевую роль 
в поиске выхода из затяжного кризиса в Сирии.

Евросоюз называет Россию своим страте-
гическим партнером и выражает готовность к 
углубленному сотрудничеству. РФ, в свою оче-
редь, приветствует возобновление в последние 
годы экономического и политического сближения. 
По убеждению известного российского полито-
лога С. Караганова, «соперничая друг с другом 
по линии Россия – ЕС или ведя арьергардные 
бои неоконченной "холодной войны" по линии 
Россия – НАТО, обе части Европы стали проиг-
рывать в геополитическом соревновании нового 
мира. Фактически "проспали подъем" новой Азии, 
начавшиеся тектонические сдвиги в мировой эко-
номике и политике» [3]. Без объединения Европа 
не сможет стать настоящим центром силы в совре-
менном многополярном мире.

Еще на саммите ЕС – РФ в 2010 г. стороны объ-
явили о начале «партнерства для модернизации» 
во имя благополучия своих граждан [4]. Работа 
в рамках этой программы сотрудничества предус-
матривает два основных направления – содейс-
твие развитию торговли посредством сближения 
систем технического регулирования и стандарти-
зации, а также укрепление верховенства закона. 
«Партнерство для модернизации» включает в себя 
поддержку гражданского общества, экологические 
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проблемы, развитие транспорта, культуры, здраво-
охранения и высшей школы. Для ЕС в «партнерстве 
для модернизации» приоритетным остается освое-
ние российского рынка и природных ресурсов. Рос-
сия же гораздо больше заинтересована в техноло-
гическом и политическом аспектах модернизации, 
в ликвидации сильных структурных дисбалансов 
в торговле с ЕС и доминирования её сырьевой спе-
циализации. И, конечно, обе стороны стремятся к 
усилению голоса Европы в мировом многоголосье.

В духе стратегического партнерства продолжа-
ется и уже начатое обсуждение с Евросоюзом двух 
крупных российских инициатив – о подготовке 
Договора о европейской безопасности и выработке 
новой правовой базы международного сотрудничес-
тва в сфере энергетики. Однако имеющийся пози-
тивный опыт и потенциал взаимодействия уходят 
на второй план на фоне разногласий и противоречий 
между ЕС и РФ, возникших в последние годы, что 
нашло отражение в главной проблеме сегодняшних 
отношений Евросоюза и России – трудности, даже 
невозможности, разработать новое взаимоприемле-
мое соглашение вместо старого Соглашения о пар-
тнерстве и сотрудничестве 1994 г., срок действия 
которого истек еще в декабре 2007 г. Пока же Россия 
и ЕС вынуждены каждый год пролонгировать СПС, 
хотя его многие статьи устарели и приобрели для 
российской экономики, официально объявленный 
рыночный в 2002 г., дискриминационный характер, 
а РФ успела вступить в ВТО (2012 г.)

На пути появления измененного СПС имеются 
преграды объективного и субъективного характера. 
В отечественной литературе немало говорилось 
о той негативной роли, которую сыграли некоторые 
восточноевропейские страны – новые члены ЕС, 
например Польша, Эстония, Латвия, в подготовке 
современного базового документа о сотрудничес-
тве Евросоюза и России. Антироссийская риторика 
руководства этих государств, пытавшихся реаними-
ровать «исторические», материальные и другие пре-
тензии к России, задерживала полноценное обсуж-
дение проблемы. Например, в конце 2006 г. Литва 
вместе с Польшей, воспользовавшись своим правом 
вето, заблокировали мандат Еврокомиссии на пере-
говоры с Россией. Варшаву не устраивали запрет 
Российской Федерации на импорт мяса и прочих 
продуктов питания из Польши, отказ Москвы при-
соединиться к Энергетической хартии, российские 
конфликты с Киевом и Тбилиси. Польское руководс-
тво требовало как можно быстрее интегрировать в 
процесс присоединения к НАТО Грузию и Украину, 

крайне негативно встреченный в Москве. Литва 
выступила против прекращения поставок россий-
ской нефти на нефтеперерабатывающий завод в 
Мажейкяе. Россия тогда перекрыла нефтепровод 
«Дружба» после решения литовского руководства, 
несмотря на более выгодное российское предложе-
ние, продать завод своему партнеру по ЕС Польше. 
Вильнюс серьезно опасался, что подобные шаги 
Москва предпримет и в отношении газа, поскольку 
Россия является единственным поставщиком при-
родного газа в бывшие прибалтийские республики 
СССР. Только в 2008 г. после ряда уступок россий-
ской стороны Польша, а за ней и Литва сняли свое 
вето на ведение переговоров по новому СПС.

Помимо этого деструктивного фактора, на пути 
подписания нового СПС стоит ряд других проблем, 
подходы к решению которых разнятся у РФ и Евро-
союза. Один из них – вопрос о визовой политике 
ЕС в отношении российских граждан. Соглашение 
об облегчении визового режима вступило в силу 
еще в 2007 г., однако препятствия, мешающие окон-
чательной отмене виз для въезда граждан РФ на тер-
риторию Евросоюза, сохраняются. Очевидно, что 
это сдерживает туризм, развитие бизнеса и просто 
человеческие контакты. В 2010 г. ситуация, каза-
лось, начала проясняться и ЕС даже разработал 
концепцию «дорожной карты» для отмены виз 
с Россией, но в итоге вопрос был отложен. На сам-
мите ЕС – РФ в декабре 2012 г. председатель Евро-
комиссии Ж. М. Баррозу признался в неготовности 
Евросоюза к отмене визового режима, хотя и назвал 
«создание безвизового пространства, как и зоны 
свободной торговли от Лиссабона до Владивос-
тока, общей целью и России, и Евросоюза». При-
сутствующий на саммите президент В. В. Путин, 
не скрывая разочарования, отметил, что «подлин-
ное партнерство сторон невозможно, когда сущес-
твуют визовые барьеры» [5].

На летнем саммите ЕС – РФ в 2013 г. Баррозу 
уже говорил лишь о «дальнейшем упрощении визо-
вого режима». Видимо, европейские чиновники 
сомневаются в способности российских властей 
сдержать возможный поток легальных и нелегаль-
ных мигрантов, который, как полагают в Брюс-
селе, хлынет из России в Европу. Они опасаются 
и роста преступности на территории Евросоюза. 
Скорость продвижения к безвизовому режиму ЕС 
– РФ увязывается Западом также с коррупцией и 
несоблюдением прав человека в России. Руководс-
тво РФ со своей стороны утверждает, что истинные 
причины медлительности евробюрократии кро-
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ются в политической плоскости. Москва указывает 
на «порочность практики использования тематики 
прав человека в качестве инструмента внешнеполи-
тического давления» и обращает внимание на такие 
проблемы, как рост неонацизма, судьба русскоязыч-
ного населения в прибалтийских регионах, которые 
требуют немедленного решения [6].

К сожалению, состояние процесса перехода 
к безвизовому режиму, впрочем, как и решение мно-
гих других актуальных вопросов двустороннего диа-
лога, со всей очевидностью демонстрируют, что для 
Евросоюза Россия была и остается «чужой» со всеми 
вытекающими негативными последствиями.

Другой трудно преодолимой преградой на пути 
подписания нового СПС является сегодня несогла-
сованность позиций России и Евросоюза в рамках 
«энергетического диалога», начатого еще в 2000 г. 
Под ним подразумевались поставки в государства  
ЦВЕ и Западную Европу российских энергоноси-
телей с параллельным привлечением европейских 
капиталовложений для развития российской энерге-
тики. Руководство России отказывается ратифициро-
вать вступивший в силу в 1998 г. «Договор к Энерге-
тической хартии (ДЭХ)», мотивируя свою позицию 
тем, что в нем «преобладают интересы стран – 
потребителей». Положения Договора в основном 
регулируют защиту иностранных инвестиций в 
энергетической сфере, режим торговли и транзита 
энергоресурсов, а также порядок разрешения споров 
между государством и иностранными инвесторами 
[7]. Однако «газовый кризис» в январе 2009 г. про-
демонстрировал, что ДЭХ не является эффективным 
инструментом разрешения разногласий. Прекраще-
ние из-за неуплаты долгов транзита российского 
газа через территорию Украины вызвало тогда слож-
ности с энергоснабжением 18 стран Европы.

В том же 2009 г. был принят так называемый Тре-
тий энергопакет – энергетическая стратегия Евросо-
юза, в которую никак не вписывается главный пос-
тавщик энергоресурсов в Европу – Россия (её доля 
в импорте газа странам ЕС составляет около 45 %, 
а в импорте нефти – более 30 %). В рамках обще-
европейской политики либерализации рынка элект-
роэнергии и газа ЕС настаивает на повышении Рос-
сией внутренних цен на газ, ликвидации экспортной 
монополии «Газпрома», отказе России от взимания 
экспортной пошлины на энергоносители. Евробю-
рократия обвиняет Россию в использовании угрозы 
нехватки у Европы энергоресурсов для растущего 
давления на страны ЕС, чтобы заставить их пойти 
на нарушение законодательства Евросоюза о кон-

куренции. По признанию Информационного Бюл-
летеня Еврокомиссии, ее энергетическая стратегия 
направлена на «противодействие доминированию 
российской газовой монополии» [8].

Россия выступает против энергетических нова-
ций ЕС, полагая, что он пытается контролировать 
рынок и обеспечить доступ к «трубе» «Газпрома» 
другим поставщикам газа в Европу. По утвержде-
нию главы «Газпрома» А. Миллера, требования 
Третьего энергетического пакета лишают его ком-
панию возможности использовать половину мощ-
ностей сухопутных газопроводов – отводов от мор-
ских газопроводов «Северный поток» и «Южный 
поток» и адекватные транспортные мощности [9].

В результате идея единого энергетического про-
странства России и ЕС выглядит утопией на фоне 
обострившегося противостояния Еврокомиссии, 
ряда государств-членов и «Газпрома». Это, в свою 
очередь, ставит под сомнение подписание в бли-
жайшем будущем нового базового соглашения 
между Россией и ЕС.

Еще один «камень преткновения» в налажи-
вании диалога РФ – ЕС – отношение Евросоюза 
к Евразийской экономической интеграции и свя-
занная с этим проблема «европейского выбора» 
Украины. В 2011 г. представители России, Бела-
руси и Казахстана подписали документы о созда-
нии Евразийской интеграции [10]. В совместной 
Декларации заявлялось о переходе с 1 января 
2012 г. к новому этапу интеграционного строи-
тельства – Единому экономическому пространс-
тву, основанному на нормах и принципах ВТО 
и открытому на любом этапе своего формирования 
для присоединения других государств. Конечной 
целью называлось учреждение к 2015 г. Евразийс-
кого экономического союза, в котором российское 
руководство в свете прихода к власти в Украине 
правительства В. Януковича рассчитывало уви-
деть и своего непосредственного западного соседа, 
тем более что с 2012 г. функционировала Зона сво-
бодной торговли (ЗСТ), в которую вошли Россия, 
Украина и Беларусь. По данным новостной пере-
дачи «Евроньюс», сейчас в Украине проживает 
45,5 млн украинцев и от 8 до 20 млн русских, 
которые связывают свое будущее с укреплением 
российско-украинских отношений. Однако руко-
водство Украины сделало выбор в пользу более 
тесного сотрудничества и постепенной интегра-
ции в Евросоюз с помощью механизма Европейс-
кой политики соседства (ЕПС) и программы «Вос-
точного партнерства», принятой на Варшавском 
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саммите 2011 г. Она рассчитана на завершение 
перехода стран-партнеров к «устойчивой демокра-
тии» и «конкурентной рыночной экономике» [11].

«"Восточное партнерство" стало особым вос-
точным измерением ЕПС, адресованным шести ее 
участникам – Азербайджану, Армении, Беларуси, 
Грузии, Молдавии и Украине. Целью «Восточного 
партнерства» провозглашалась активизация дви-
жения восточноевропейских и кавказских стран к 
политической ассоциации и экономической интег-
рации с Евросоюзом. По линии двусторонних отно-
шений им предлагалось подписать Соглашение об 
ассоциации (вместо нынешних СПС) и перейти к 
учреждению Зоны свободной торговли. ЕС стре-
мится также установить с соседями «безвизовое 
пространство» в рамках «Плана действий по либе-
рализации визового режима».

Страны – участницы «Восточного партнерс-
тва» имеют разные форматы сотрудничества и 
интеграционных связей с Россией, что законо-
мерно ставит вопрос о соотношении интеграци-
онных процессов на пространствах СНГ и ЕС. 
На пресс-конференции (май 2009 г.) президент РФ 
Д. А. Медведев выразил свою озабоченность по 
поводу того, как бы «Восточное партнерство» не 
превратилось в партнерство против России» [12]. 
Очевидно, что Москва не заинтересована в стол-
кновении интересов Евросоюза и России на про-
странстве СНГ, способном осложнить политичес-
кую ситуацию в регионе.

В 2013 г. украинское руководство сделало окон-
чательный выбор в пользу Европы, неоднозначно 
встреченный российской политической и бизнес-
элитой. В ноябре на саммите «Восточного пар-
тнерства» в Вильнюсе предусматривалось под-
писание договора между ЕС и Украиной об ее 
ассоциации и свободной торговле. Он предоставит 
возможность Украине в будущем присоединиться к 
Большой Европе в качестве полноправного члена 
ЕС. Понятно, что подобное развитие событий озна-
чает прекращение действия российско-украинского 
договора о ЗСТ и сводит на нет все дипломатичес-
кие усилия России включить Украину в будущее 
евразийское интеграционное пространство.

Европейское руководство называет «безосно-
вательными» опасения России по поводу «воз-
можного негативного влияния» ассоциированного 
членства Украины на ее будущую торговлю с ней. 
Европейский комиссар по вопросам расширения 
и европейской политики соседства Ш. Фюле еще 
летом 2013 г. обвинил Москву в попытках оказать 

«неконструктивное давление» на украинское руко-
водство и в беспочвенности опасений, что ассоци-
ация ЕС и Украины усложнит таможенные проце-
дуры в торговле последней с Россией [13]. В ответ 
представитель МИД России А. Лукашевич заявил, 
что, «в отличие от политиков в ЕС, не устающих 
критиковать любые проявления интереса наших 
соседей к евразийской экономической интеграции, 
мы никогда не выступали против "европейского 
выбора" Украины». По его свидетельству, еврочи-
новники «стали обвинять нашу страну чуть ли не 
в шантаже Украины, стремлении заставить её всту-
пить в Таможенный союз2 , а затем и в создаваемый 
Евразийский экономический союз» [15].

Подобного рода упреки и открытое давление 
Еврокомиссии на украинское руководство возобно-
вились с новой силой прямо накануне саммита «Вос-
точного партнерства» в Вильнюсе (28–29 ноября). 
Президент В. Янукович, не отрицая «европейского 
будущего Украины», предложил отсрочить подписа-
ние договора об ассоциации и провести трехсторон-
ние консультации (Россия–Украина–ЕС) по этому 
вопросу. В. В. Путин поддержал позицию украинс-
кого президента, напомнив о «глубокой степени коо-
перации» украинских и российских предприятий, 
огромном «газовом» долге Украины российскому 
правительству и ее долгах по кредитам финансовым 
учреждениям России (всего около 30 млрд долла-
ров), а также о «необходимости защиты российс-
ких рынков» в случае вступления Украины в ЗСТ 
с Евросоюзом [16]. Возникшее охлаждение в связи 
с проблемой «украинского выбора» очевидно затя-
нет подготовку нового базового соглашения между 
РФ и ЕС, что свидетельствует о трудном характере 
взаимотношений между ними.

Таким образом, несмотря на довольно оптимис-
тичные прогнозы лидеров ЕС и более реалистич-
ные высказывания российского руководства, сов-
ременный этап российско-европейских отношений 
следует признать сложным и малопродуктивным. 
Это обусловлено неблагоприятной мировой эконо-
мической конъюнктурой, нестабильностью между-
народной обстановки, обострением национального 
эгоизма и ослаблением солидарности в Евросоюзе, 
что затрудняет принятие коллективных решений 
по многим проблемам. Не действуют на практике 
многие широковещательные программы, диалоги, 

2 Еще в 2009 г. Россия, Казахстан и Республика Бе-
ларусь – участницы Евразийского экономического со-
общества (ЕврАзЭс) – приняли решение о вступлении в 
ВТО как единый Таможенный Союз [14].
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«общие пространства», разработанные и подписан-
ные РФ и Евросоюзом в последнее десятилетие. 
Отсутствует ощутимое движение к Общему эконо-
мическому пространству России и ЕС. Последний 
крупный проект – учреждение «Союза Европы», 
инициированный Москвой в 2011 г. и предусмат-
ривающий интеграцию России с Евросоюзом на 
основе взаимовыгодных равноправных отношений, 
так и остался на бумаге. Обострившиеся в 2013 г. 
конфликты в связи с нерешенностью «сирийского 
вопроса», энергетического взаимодействия, «укра-
инской проблемы» делают проблематичным даль-
нейшее сближение России и ЕС.
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Французский комитет национального осво-
бождения (ФКНО) был образован 3 июня 1943 г. в 
результате объединения «Сражающейся Франции» 
во главе с Шарлем де Голлем и силами гражданского 
и военного главнокомандующего Северной 
Африки генерала Анри Жиро. Оба политика стали 
сопредседателями комитета, но 7 июня произошли 
перестановки, укрепившие положение де Голля.

В отечественной историографии проанализи- 
рованы проблемы образования и дипломатического 
признания ФКНО, упоминается о внешнеполи-
тической доктрине комитета, разногласиях 
между ФКНО и союзниками весной 1944 г. [1–4]. 
Во французской историографии отношения ФКНО 
с Великобританией рассматриваются на фоне дру-
гих сюжетов: Ф. Керсоди, Ж.-Л. Барре и Э. Руссель 
изучают данную тематику в контексте деятельности 
де Голля во главе ФКНО [5–8], Ж.-Б. Дюрозель 
– в рамках истории Второй мировой войны [9], 
Ж.-А. Суту – в обобщающем труде по истории 
внешней политике Франции [10, с. 287–411].
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В настоящее время существует возможность 
проанализировать относительно малоизученные 
аспекты внешней политики ФКНО на основании 
новых источников – опубликованных в сети Интер-
нет бумаг британского военного кабинета [11–13], 
материалов Архива внешней политики Российской 
Федерации (АВПРФ) [14], дипломатических доку-
ментов [15–18], речей генерала де Голля [19], 
а также воспоминаний современников и очевидцев 
[20–22]. Цель данной статьи – проследить эволюцию 
политики ФКНО по отношению к союзникам по 
антигитлеровской коалиции с 3 июня 1943 г. до 
2 июня 1944 г., с момента образования комитета 
до провозглашения Временного правительства 
Французской республики накануне открытия 
второго фронта в Европе.

Деятельность ФКНО, сводившаяся, по мысли 
де Голля, к укреплению международных позиций 
Франции, изначально была поставлена под вопрос 
американской дипломатией. Рузвельт намеревался 
«не позволить де Голлю руководить самому каким-
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либо комитетом или контролировать через сторон-
ников» [11]. В письме от 21 июня Черчилль отме-
чал, что «в данный момент не поддерживает разрыв 
с Комитетом семи (ФКНО. – П.Ф.)» [11]. Советское 
руководство сделало ставку на де Голля, и намере-
ние Рузвельта оказалось заблокированным.

Проблема отношений с Вашингтоном имела 
большое значение для двух сопредседателей 
ФКНО, соперничавших между собой. В начале 
июля 1943 г. А. Жиро вызвал недовольство осталь-
ных членов комитета, отправившись на перего-
воры в США о поставках вооружений, не поста-
вив никого в известность об этом заранее. Именно 
тогда главнокомандующий допустил ошибку, 
после которой даже Рузвельт убедился в его поли-
тической бесперспективности. Отвечая в Оттаве 
на вопросы журналистов об отношении к Герма-
нии, он заявил, что в национал-социализме «есть и 
хорошее» [8, с. 237]. Общественное мнение США 
было шокировано, и американские власти не захо-
тели себя дискредитировать прямыми связями 
с французским главнокомандующим. 9 ноября 
1943 г. Жиро был вынужден подать в отставку с 
поста сопредседателя ФКНО.

26 августа 1943 г. ФКНО получил от СССР, США 
и Великобритании официальное дипломатическое 
признание. Американские власти отныне рассмат-
ривали ФКНО как орган, управляющий «заморс-
кими департаментами, признающими его власть» 
[15, с. 630]. Британская дипломатия признала ман-
дат комитета над Сирией и Ливаном. В заявлении 
английского министерства иностранных дел гово-
рилось о «сочувствии желанию ФКНО быть орга-
ном, защищающим интересы французов» [15]. 
Наиболее выгодной для французской стороны была 
формулировка советской дипломатии, которая при-
знала ФКНО «представителем всех государствен-
ных интересов Французской республики и руково-
дителем всех французских патриотов» [17]. Вскоре 
у де Голля появился повод для разногласий с запад-
ными союзниками, поскольку в начале сентября 
США и Великобритания не сообщили ему заранее 
о готовившемся перемирии с Италией.

Крайне опасная для ФКНО тенденция была 
обозначена на Тегеранской конференции, прохо-
дившей с 28 по 30 ноября 1943 г. Рузвельт выска-
зался за интернационализацию Дакара и Бизерты 
[15, с. 513]. Черчилль не поддержал позицию аме-
риканцев; Сталин, напротив, не стал противоречить 
президенту США. В результате де Голль  предпри-
нял попытку улучшить отношения с Лондоном.

Для реализации поставленной цели требовалось 
урегулировать ряд спорных вопросов. Рузвельт 
и Черчилль резко отреагировали на судебное 
преследование бывших коллаборационистов – 
Буассона, губернатора Французской Западной Аф- 
рики в 1940–1943 гг., Пейрутона, министра внут- 
ренних дел в 1940–1941 гг., и Фландена, воз-
главлявшего правительство Виши с декабря 1940 
по февраль 1941 г., которым ранее Великобритания 
и США давали гарантии неприкосновенности. 
Все трое были арестованы 20 декабря, и в тот же 
день Черчилль предложил Рузвельту «принять 
необходимые меры и тем самым продемонстрировать 
руководству ФКНО неверность его нынешнего 
политического курса» [18, с. 625].

22 декабря американский президент издал 
директиву, согласно которой следовало «в ульти-
мативной форме потребовать от ФКНО не при-
нимать никаких мер против Буассона, Пейрутона 
и Фландена, учитывая их заслуги в ходе военной 
кампании союзников» [18, с. 626]. Между тем 
представители ФКНО и Великобритании провели 
переговоры с целью достичь взаимоприемлемого 
компромисса по данному вопросу [21, с. 445]. 
26 декабря суд над интернированными Буассоном, 
Пейрутоном и Фланденом был отложен на после-
военное время. Британская сторона согласилась 
с данным решением.

11 января 1944 г. де Голль провел переговоры 
с Черчиллем, который по их итогам смягчил свою 
позицию относительно ФКНО. Вскоре Черчилль 
дал согласие на участие в готовящейся высадке 
союзников на территории Франции сил ФКНО. 
В начале февраля 1944 г. ФКНО и Великобрита-
ния подписали взаимовыгодное соглашение по 
финансовым вопросам. Основным достоинством 
данного договора представители ФКНО считали 
«обеспечение за Комиссариатом Алжира возмож-
ности выполнять роль контролера и быть центром 
обмена» [24]. В то же время американское командо-
вание даже не гарантировало, что признает право 
ФКНО сформировать администрацию после осво-
бождения Франции. Атмосфера накалялась еще и 
потому, что, вопреки планам американского прези-
дента по деколонизации, де Голль отстаивал целос-
тность французской колониальной империи после 
окончания войны. США занимали крайне небла-
гоприятную для ФКНО позицию в течение всего 
периода с июня 1943 по июнь 1944 г.

Стремясь закрепить сближение с Великобрита-
нией, 18 марта 1944 г. де Голль выдвинул проект 
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создания Западного блока: «Мы думаем, что некий 
вид западного объединения, осуществленного 
с нашим участием,… мог бы предоставить боль-
шие преимущества. Такое объединение,... артери-
ями которого стали бы ла Манш, Рейн и Средизем-
ное море, кажется, может составить важный центр 
мировой организации производства» [19, с. 220]. 
В рамках подобной общеевропейской структуры 
именно Франция должна была играть роль «объ-
единителя» [10, с. 366]. Однако положительной 
реакции из Лондона не последовало, а Москва 
сочла план де Голля антисоветским и осудила его.

Де Голль снова внес изменения во внешнеполи-
тический курс. Стремясь «смягчить» позицию Мос-
квы, он достиг соглашения с компартией: комму-
нисты вошли в состав ФКНО. Западные союзники 
спровоцировали недовольство де Голля, запретив 
21 апреля 1944 г. представителям ФКНО пользо-
ваться дипломатическим шифром. Таким образом, 
руководству ФКНО было отказано в информации 
о готовящейся высадке на севере Франции — опе-
рации «Оверлорд».

7 мая 1944 г. де Голль вновь, как и осенью 
1943 г., заявил о намерении заключить союз с СССР 
– с «дорогой и могущественной Россией» [19, 
с. 353]. 12 мая он потребовал от военного предста-
вителя ФКНО генерала Кенига прервать консульта-
ции с англичанами, пока ими не будет снят запрет 
на использование дипломатических шифров. Пред-
седатель ФКНО не сомневался, что угроза заключе-
ния союза между Францией и СССР вынудит Вели-
кобританию изменить свою жесткую позицию по 
отношению к нему.

Расчет оправдался. В середине мая Черчилль 
уступил давлению министра иностранных дел 
Идена – сторонника сближения с де Голлем. 19 мая 
британское правительство разрешило представи-
телям ФКНО воспользоваться шифрами исклю-
чительно «для передачи информации о военных 
делах, относящейся к французским войскам» [12, 
с. 2], а 23 мая – предложило де Голлю провести 
пеговоры в Лондоне накануне высадки союзников 
в Нормандии. Однако председатель ФКНО отка-
зался, настаивая на проведении трехсторонних кон-
сультаций с участием представителей США. 

30 мая Иден заявил, что под вопросом нахо-
дится будущее франко-британских отношений и 
что, игнорируя позицию де Голля, «Великобрита-
ния и США рискуют навлечь на себя ненависть» 
сторонников председателя ФКНО [13, с. 6]. Чер-
чилль прислушался к этим аргументам, и 30 мая, 

согласно решению британского военного каби-
нета, де Голль получил полный доступ к содер-
жанию шифров. Черчилль даже настаивал на том, 
чтобы американское командование упомянуло о 
«главенстве ФКНО» в обращении к населению 
Франции, однако США отклонили эту инициативу. 
3 июня 1944 г. ФКНО c согласия Консультативной 
ассамблеи был провозглашен Временным прави-
тельством Французской республики.

Анализ внешней политики ФКНО позволяет 
выделить в ней несколько периодов: с августа 
по декабрь 1943 г., с января по март и с апреля по 
июнь 1944 г. На первом этапе именно СССР пред-
ставлялся де Голлю надежным союзником, в то 
время как разногласия ФКНО с Лондоном и Вашин-
гтоном усилились. На втором этапе руководство 
ФКНО склонялось к сближению с Великобрита-
нией, но не смогло улучшить отношения с Вашинг-
тоном. Нарастание разногласий с западными союз-
никами в конце марта 1944 г. подтолкнуло де Голля 
к возобновлению прежнего курса на союз с Моск-
вой, и этот ход позволил ему добиться ряда уступок 
со стороны Лондона.
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in 1997.

K e y  w o r d s :  history of V Republic in France; Chirac; Jospin; Juppé; coexistence

М. С. Горина
Московскийгосударственныйуниверситетим.М.В.Ломоносова

E-mail:mgorina@gmail.com

Жак Ширак о причинах третьего «сосуществования»  
(1997–2002) во Франции

Научная статья

M. S. Gorina
LomonosovMoscowStateUniversity

E-mail:mgorina@gmail.com

Jacques Chirac on the Reasons of the Third «Coexistence»  
(1997–2002) in France

Scientific article

© Горина М. С., 2014 

Эволюция институтов V Республики способс-
твовала появлению такого феномена в полити-
ческой жизни Франции, как «сосуществование» 
(от фр. «cohabitation» – «сосуществование», «сожи-
тельство»), когда действующие президент и пре-
мьер-министр Франции принадлежали к разным 
(оппозиционным друг другу) партийным лагерям, 
но вынуждены были проводить совместный поли-
тический курс – «сосуществовать» [1]. Всего «сосу-
ществований» в истории V Республики было три: 
первое – между левым президентом-социалистом 
Ф. Миттераном и лидером неоголлистской партии 
РПР премьер-министром Ж. Шираком (1986–1988); 
второе – когда пост президента занимал Ф. Митте-
ран, а премьер-министром был лидер РПР1 Э. Балла-
дюр (1993–1995); и, наконец, третье – президентом 
оказался лидер правых Ж. Ширак, а премьер-мини-
стром – социалист Л. Жоспен (1997–2002).

Третье «сосуществование» обязано своим воз-
никновением нетривиальному политическому ходу 
– Ж. Ширак в 1997 г. распустил Национальное 

1 Имеется в виду голлистская партия «Объединение 
в поддержку Республики».

собрание и провел досрочные выборы, чтобы зару-
читься более стабильной и долговременной подде-
ржкой в парламенте, но проиграл. На выборах побе-
дили левые, и новое «сосуществование», в отличие 
от предыдущих, длившихся по полтора – два года, 
растянулось на 5 лет, то есть на большую часть пре-
зидентского мандата, и обязало Ж. Ширака выстра-
ивать совместную политику с премьером-социалис-
том. Историки, политологи, журналисты по-разному 
трактовали причины роспуска, многие называли 
решение Ширака «глупостью» [2], «очевидным 
самоубийством» [3, 4]. Однако сам Ширак, с высоты 
прошедших лет и опыта, уже завершив свою поли-
тическую карьеру, по-своему объясняет причины 
возникновения третьего «сосуществования» [5].

Данной проблеме Ж. Ширак посвятил отде-
льную главу мемуаров – «История с роспуском 
парламента». По его свидетельству, уже в 1996 г., 
через год после его успешного избрания, поли-
тическая атмосфера во Франции осложнилась: 
наблюдались разлад в рядах правого большинства 
и нескрываемое недовольство общественного мне-
ния деятельностью правительства, проводившего 
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политику «жесткой экономии», которая резко кри-
тиковалась левой оппозицией.

Одна из наиболее «вредоносных политических 
сил», обострившая ситуацию в 1996 г. и ускорив-
шая поражение правых на парламентских выборах 
в 1997 г., – «балладюристы», сторонники Э. Балла-
дюра, который расколол правое большинство, выста-
вив свою кандидатуру на президентских выборах 
1995 г. [5, с. 191]. Другой однопартиец, ярый критик 
политики А. Жюппе (премьер-министра Франции 
в 1995–1997 гг.), настраивал на «скептический» лад 
депутатов-неоголлистов. По словам Ж. Ширака, 
Филипп Сегэн, президент Национального собрания, 
не получив ожидаемого министерского поста, обру-
шился с нападками на А. Жюппе, подрывая единство 
правых. Евроскептики, возглавляемые правым деяте-
лем Ш. Паскуа, препятствовали каждому правительс-
твенному решению в области европейской политики. 
Таковы субъективные наблюдения Ж. Ширака. Однако 
признаваемый политологами и французской прессой 
разлад в стане правых является важным аргументом 
в пользу вывода Ж. Ширака о том, что к 1997 г. «дейс-
твия правительства не располагали больше необходи-
мой политической поддержкой» [5, с. 192].

Подобная ситуация была для Ж. Ширака особенно 
тревожной: стабильное и сплоченное парламентское 
большинство являлось первоочередным условием для 
успешного завершения реформ, продолжения оздо-
ровления бюджета, соблюдения европейских обяза-
тельств, необходимых для соответствия французской 
экономики введению единой валюты. Они, в свою 
очередь, (речь шла о бюджетном дефиците не выше 
3 % и внешнем долге не выше 60 % от ВВП) дикто-
вали политику строгой экономии, на путь которой 
было вынуждено встать правительство А. Жюппе. 
Ж. Ширак вскользь упоминает, что деятельность 
А. Жюппе жестко критиковалась за введение в прави-
тельство, а затем сокращение 12 министров-женщин2, 
а также за его высказывание, что государственным 
предприятиям следует избавиться от «плохого жира», 
то есть «постройнеть», сократив «лишние» рабочие 
места [5, с. 193]. За кадром3 остается массовая все-

2 В первом кабинете А. Жюппе (май – ноябрь 1995 г.) 
было 12 министров-женщин, и их число затем заметно 
сократилось во втором кабинете с ноября 1995 по июнь 
1997 г. В прессе женщин-министров в правительстве Жюп-
пе называли «juppettes» – игра слов, фамилия премьера 
Juppé и «jupe», в переводе с французского означает «юбка».

3 Ширак не упоминает об этом в главе, посвященной 
причинам роспуска парламента и возникновению третье-
го «сосуществования». Однако в его мемуарах, безуслов-
но, есть сведения и размышления о забастовке 1995 г. 

общая забастовка трудящихся как ответ на «План 
Жюппе» от 15 ноября 1995 г. [6]. Он предусматривал 
снижение дефицита с помощью сокращения бюджет-
ных мест, уменьшение социального страхования и 
увеличение пенсионного возраста. Забастовка завер-
шилась тогда, когда правительство отказалось от про-
ведения пенсионной реформы.

Введение единой валюты и вступление Фран-
ции в ЭВС4 были жизненно необходимыми для под-
тверждения намерения занять лидирующие позиции 
в Европейском союзе. После объединения Герма-
ния опережала Францию по экономическим пока-
зателям, укрепив свои политические позиции в ЕС 
[7]. V Республике в новых исторических условиях 
требовалось подтвердить готовность к присоедине-
нию к зоне евро в конце 1990-х гг. Как подчеркивал 
Ж. Ширак, следовало сократить дефицит бюджета, 
а значит, проводить непопулярные реформы с опо-
рой на стабильное парламентское большинство на 
длительный срок. Низкий рейтинг правительства 
А. Жюппе и разочарование французов в политике 
правых снижали их шансы победить на очередных 
всеобщих выборах в 1998 г. Ж. Ширак признается: 
«Мы не сумели объяснить  причины и необходимость 
политики жесткой экономии, и она воспринималась 
французами как отказ или даже отречение от моих 
предвыборных обещаний, которые строились вокруг 
сокращения «социального раскола» [5, с. 193].

Постепенно в среде правого большинства к осени 
1996 г. стала зарождаться идея роспуска парламента 
сначала, как подчеркивает Ж. Ширак, без его учас-
тия. Во время традиционного телеинтервью с прези-
дентом 14 июля 1996 г. Ж. Шираку был задан вопрос 
о возможности роспуска, но он ответил, что «проце-
дура роспуска должна использоваться не для удобс-
тва главы государства, а для того, чтобы купировать 
политический кризис», существование которого на 
тот момент  он не признавал [5, с. 195].

Летом 1996 г. А. Жюппе в личной беседе 
с Ж. Шираком предложил ему свою отставку, ссы-
лаясь на ухудшение политической ситуации и непо-
пулярность правительства. Ж. Ширак отставку не 
принял, объяснив, что в идеале премьер-министр 
должен сопровождать президента на протяжении 
всего срока его полномочий, как это было в случае 
генерала де Голля и Помпиду. А. Жюппе остался 
на посту, но Ж. Ширак признается в мемуарах, что 
«необходимость сильного политического жеста», 
который позволил бы власти выйти из кризиса, оста-
валась [5, с. 195].

4 Экономический и валютный союз. 
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Ж. Ширак многократно подчеркивает, что идея 
роспуска парламента ему не принадлежала, но он 
согласился на нее как на меньшее из зол. Первым ее 
высказал Ж. Шираку осенью 1996 г. Д. де Вильпен, 
глава администрации президента. Он представил 
список многих парламентариев и министров, рато-
вавших за роспуск. Аналогичное предложение сде-
лал и А. Жюппе. Первая реакция, по свидетельству 
Ж. Ширака, была резко негативной: «избиратели не 
поймут такого хода» [5, с. 195]. Ж. Ширак в принципе 
всегда отрицательно относился к процедуре роспуска, 
но, учитывая обстоятельства, признавался, что следо-
вало распустить Национальное собрание сразу после 
избрания в 1995 г. [5, с. 194]. К зиме 1997 г. все больше 
сторонников президента высказывались за роспуск 
парламента и требовали от него скорейших действий. 
В итоге он склонился к роспуску как к единственному 
способу избежать «гарантированной электораль-
ной катастрофы» и «дать народу снова высказаться 
относительно масштаба и скорости проводимых 
реформ» [5, с. 196]. Согласно опросам и мнениям 
экспертов, с которыми консультировались Ж. Ширак 
и его окружение, прогнозы досрочных выборов по 
разным регионам придавали уверенности, что новое 
парламентское большинство будет меньше нынеш-
него, но компенсирует это длительностью мандата. 
Самой своей серьезной ошибкой в оценке ситуации 
Ж. Ширак называет свою недооценку возможностей 
Национального фронта Ле Пена перетянуть на свою 
сторону весомую часть голосов правых.

21 апреля 1997 г. Ж. Ширак обратился к францу-
зам и объявил о досрочных выборах. Судя по воспо-
минаниям, он не был доволен своим выступлением и 
опасался, что у избирателя возникнет ощущение, что 
от него «скрывают истинные резоны роспуска» [5, 
с. 197]. Реакция общества была неоднозначной, если 
не негативной. Блок правых, несмотря на то что ини-
циатива была в его руках, не смог преодолеть внут-
ренних разногласий и оказался не готов к слажен-
ной и эффективной предвыборной кампании. Левая 
оппозиция, наоборот, сумела оперативно консолиди-
роваться и сыграть на непопулярности правительс-
тва. Ж. Ширак достаточно прозрачно намекает, что 
если бы он сам возглавил избирательную кампанию, 
то, возможно, получился бы другой результат, но это 
не соответствует миссии президента Республики.

25 мая 1997 г. стали известны результаты пер-
вого тура: правые и центристы c трудом набрали 
36 % голосов, левая оппозиция – 42 %, Националь-
ный фронт, c которым правоцентристская группи-
ровка принципиально отказывалась вступать в союз, 

– 15 %. А. Жюппе вновь предложил свою отставку; 
Ж. Ширак, чтобы спасти положение, принял ее, 
но сообщение об уходе непопулярного премьера 
не изменило ситуацию в пользу правых [5, с. 199].

В мемуарах Ж. Ширак размышляет, что мог бы 
положить на весы свой мандат, как это сделал гене-
рал де Голль в 1969 г., но известно, чем «это закончи-
лось, и я не имел права провоцировать еще больший 
политический кризис, который был начат проиг-
рышным шагом с роспуском парламента» [5, с. 204].

1 июня 1997 г. стал известен новый состав пар-
ламента – 320 депутатов от левых, 256 – от пра-
вых и 1 – от Национального фронта. «Результаты 
неоспоримы, я совсем не поражен ими до глубины 
души, в некотором роде у меня даже было время 
себя морально к этим результатам подготовить, что 
совершенно не означает, что я в восторге от перспек-
тивы нового сосуществования», – прокомментиро-
вал итоги Ж. Ширак [5]. В мемуарах и выступлениях 
экс-президент не раз подчеркивал, что «сосущест-
вование» – это выбор французов. Однако как поли-
тик он старался его избегать, не видя в нем ничего 
конструктивного. Проигрыш правых на выборах 
1997 г. и возникновение пятилетнего «сосущество-
вания» стало следствием политических просчетов 
Ж. Ширака и его окружения. Несмотря на то что 
с 1997 по 2002 г. Ж. Шираку пришлось проводить 
совместную стратегию с левым премьер-министром 
Л. Жоспеном, Франция не изменила своего поли-
тического курса. Пятилетнее «сосуществование» 
не блокировало функционирование ее институтов. 
Новый опыт длительного сотрудничества оценива-
ется современниками и исследователями как конс-
труктивный и плодотворный период.
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В современной историографии распространена 
точка зрения о том, что в СССР Советы выпол-
няли всего лишь функцию прикрытия для непос-
редственного управления обществом со стороны 
правящей партии [1, с. 190–191; 2]. Не отрицая 
определяющей роли ВКП (б) в созданной после 
Октября государственной модели, стоит отметить, 
что в советской бюрократической системе не было 
лишних звеньев. Поэтому роль местных Советов не 
стоит преуменьшать. Помимо того, что они выпол-
няли функцию легитимации власти, это был канал 
связи с широкими массами, возможность органи-
зовать массовое обсуждение вопросов внутренней 
и внешней политики, вовлечь массы в процесс, 
который В. С. Тяжельникова назвала «постоянным 
всенародным обсуждением» [3, с. 97]. К тому же, 
в отличие от партии, сосредоточенной на полити-
ческой власти, Советы взяли на себя многие функ-
ции по обеспечению повседневной жизни горожан 
– жилищное строительство, школы, больницы и пр. 

УДК 94 (470)

В статье рассматриваются особенности советской политической системы 1920-х гг. Анализируются взаимоотношения 
между депутатами Ленинградского городского совета и избирателями, активность избирателей, формы привлечения изби-
рателей к работе Совета. Автор делает вывод о существовании тесной связи между депутатами и городскими избирателя-
ми и о нарастании противоречий между населением и исполкомами Советов.
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В хозяйственной и культурной области городские 
Советы обладали широкими правами.

В соответствии с Положением ВЦИК о местных 
Советах и исполкомах (1922 г.) конструкция совет-
ской властной системы носила «вертикальный» 
характер: горизонтальных связей между советами 
одного уровня не было, утверждался приоритет 
исполкомов перед пленумами советов (хотя в сове-
тах появились многочисленные комиссии и под-
комиссии, где работала часть депутатов, большей 
властью обладали губернские исполкомы, их прези-
диумы и аппараты отделов. Именно они проводили 
в жизнь постановления и распоряжения централь-
ной власти, руководили деятельностью советских 
учреждений) [4, с. 30].

Перенос центра принятия решений в исполкомы 
определялся громоздкостью и заведомой нерабо-
тоспособностью выборных Советов. Например, 
в 1927 г. в состав Ленсовета (ведет свою исто-
рию от Петроградского совета рабочих и солдат-



19

История

ДепутатыгородскихСоветовиихизбиратели(историческийопытЛенсовета1920-хгг.)

ских депутатов, созданного 27 февраля (12 марта) 
1917 г.) было избрано 1869 депутатов (в Моссовет – 
2283 депутата) [5, с. 32]. К тому же ротация членов 
Советов шла быстрее, чем ротация аппарата (депу-
татский корпус обновлялся ежегодно). Так, в Лен-
совет IX созыва (1924 г.) впервые избрано было 
45 % депутатов, а в Ленсовет XI созыва (1927 г.) – 
уже 73 % [6, с. 6].

В представлениях партийно-государственной 
элиты 1920-х гг. членство в Совете рассматрива-
лось как общественная нагрузка или общественная 
привилегия, но не как политическая деятельность.

Советская система отличалась внешним демок-
ратизмом при фактической невозможности влияния 
масс на бюрократию. Установление однопартий-
ного режима принципиальным образом изме-
нило одну из важнейших политических практик – 
выборы в органы власти, проводившиеся, согласно 
избирательному законодательству, по производс-
твенному принципу путем открытого голосования. 
Первые Конституции РСФСР (1918 и 1925 гг.) не 
фиксировали строгого порядка выборов органов 
власти и голосования, жестко обозначая только 
категории  полноправных граждан (пользующихся 
активным и пассивным избирательным правом) и 
«лишенцев». Порядок производства выборов дол-
жен был определяться либо ВЦИК, либо его Пре-
зидиумом, а назначение дня выборов находилось в 
ведении местных Советов [7, ст. 70; 8, ст. 69, 72].

ВЦИК ежегодно утверждал «Инструкцию о выбо-
рах городских и сельских Советов и на съезды Сове-
тов». Например, согласно «Инструкции» 4 ноября 
1926 г. после объявления о начале выборной кампа-
нии формировалась избирательная комиссия (с обя-
зательным представительством от ВКП(б), ВЛКСМ, 
профессиональных союзов, представителей от тру-
дового населения), которая контролировала весь 
процесс выборов на своей территории.

Низшей избирательной ячейкой была произ-
водственная (смена, цех, отдел, завод) или профес-
сиональная единица. Здесь проводилось собрание, 
на которое индивидуальными повестками, не позже 
чем за пять дней, приглашались избиратели (список 
лишенных избирательных прав вывешивался на 
досках объявлений, публиковался в печати не поз-
днее чем за 20 дней до соответствующих выборов). 
Члены избиркома вели обязательный учет явки 
(с 1924 г. собрание считалось несостоявшимся, 
если явка составляла меньше 35 %), собрание было 
закрытым, председателем становился уполномо-
ченный из вышестоящей комиссии. Председатель 

оглашал порядок выборов, общее число избирате-
лей и количество явившихся, список «лишенцев» 
по данному собранию, список кандидатов в депу-
таты, число лиц, подлежащих избранию. Допуска-
лось голосование как списком, так и персональное. 
Избранными в порядке открытого голосования 
считались лица, набравшие относительное боль-
шинство голосов. Избирались не только депутаты 
в Совет, но и кандидаты в депутаты (до одной трети 
от числа депутатов). Результаты выборов можно 
было опротестовать в избирательной комиссии 
в течение семи дней [9, с. 885–899].

Главным инструментом регулирования избира-
тельного процесса были многочисленные выборные 
собрания. Частые собрания на производстве уже 
в 1920-е гг. стали одной из примет времени, каналом 
прямой и обратной связи власти с обществом.

Исследователи изучаемого периода нередко от- 
мечают пассивное отношение к выборам в Советы. 
Так, в РСФСР в 1922 г. на выборах в горсоветы 
голосовали всего 36,5 % от числа имевших изби-
рательное право, в 1923 г. – 38,5 %, в 1924–1925 гг. 
– 40,4 %, в 1925–1926 гг. – 52 %, в 1926–1927 гг. 
– 59,5 % (заметим, что в Петрограде / Ленинграде 
явка промышленных рабочих на выборы была 
выше: в 1922 г. – 61,6 %, в 1925 г. – 78,8 %, в 1927 г. 
– 86,2 %) [5, с. 30; 6, с. 6]. Поэтому нередки были 
случаи, когда рабочих на собрания просто заго-
няли. Так, во время отчетной кампании Ленсовета 
в 1926 г. «на заводе "Красный путиловец" (собра-
ние открылось при 9500 рабочих, но в процессе 
доклада ушло до 5-6 тысяч) <…> работы были 
окончены за 1 час ранее обычного времени, при-
чем заводской охране было дано распоряжение  
до 4 ½ часов с завода никого не выпускать. Вследс-
твие таких мер на собрании первоначально, как ука-
зывалось, осталось около 9 с лишним тысяч чел., 
однако у входа произошел чрезвычайно характер-
ный инцидент. С 3 ½ часов в проходе стали соби-
раться рабочие и требовать их пропуска на улицу, 
чему охрана, выполняя распоряжение, противи-
лась; когда у выхода собралось уже значительное 
количество рабочих, кто-то из толпы <…> крик-
нул: «бей паразитов», и с этим масса смяла охрану 
и вышла на улицу» [10, с. 135].

Не все избиратели участвовали в процедуре 
выборов из-за невозможности ее избежать. Изби-
рательные собрания привлекали возможностью 
обсудить насущные вопросы заводской и городс-
кой жизни. Выборы в определенной степени стали 
обоюдоострым оружием, с большим или мень-
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шим успехом использовавшимся как властью, так 
и избирателями в своих интересах.

К каждым выборам власти готовили наказы 
избирателей, считавшиеся «элементами, связы-
вающими государственный аппарат советской 
власти со своими избирателями» [11, с. 3]. Это 
был политический документ, не вполне соответс-
твующий современному пониманию «наказа». 
Так, например, в 1925 г. наказ избираемым членам 
в Ленинградский совет Х созыва, предложенный 
Ленинградским губернским комитетом РКП(б) 
и Ленгубпрофсоветом, принятый Ленинградским 
советом IX созыва, одобренный на конференциях 
рабочих ряда предприятий («Красный Путило-
вец», Балтийский завод, «Красный Треугольник», 
«Электросила», «Красный Выборжец» и др.), 
начинался с торжественного обещания, которое 
давали сами избиратели: «Приступая к перевыбо-
рам нашего Совета, прежде всего даем друг другу 
твердое пролетарское обещание жить и работать 
в духе заветов товарища Ленина. Мы отдаем себе 
отчет в том, какие великие обязательства возлагает 
на нас перед рабочими всего мира то обстоятель-
ство, что наш Совет называется Ленинградским 
Советом» [12, с. 1]. Далее следовали общие слова 
о том, как «растет дело пролетарской революции», 
упоминание об угрозе, исходящей от капиталис-
тического окружения, и уверения, что «под зна-
менем Ленина мы победим». Наказы ограничива-
лись самыми общими пожеланиями Совету в духе 
задач текущего дня. Так, в 1929 г. во время выбо-
ров в Ленсовет XII созыва актуальными лозунгами 
были: «За 7-ми часовой рабочий день, за всемер-
ное снижение себестоимости, за социалистичес-
кую рационализацию, за пролетарскую дисцип-
лину!»; «Углубим самокритику, крепче возьмемся 
за искоренение бюрократизма»; «Ослабим жилищ-
ный кризис!»; «Улучшим рабочий быт и благоус-
тройство города» и т. п. Причем те, кто принимал 
наказ, брали обязательства на себя: «Мы должны 
добиться в дальнейшем очищения советских, коо-
перативных, хозяйственных аппаратов от прима-
завшихся гнилых, разложившихся чиновничьих 
элементов» и т. д. [13, с. 2–3].

Избиратели не сопротивлялись предложенному 
им наказу, так как понимали его декларативный 
характер, но старались дополнить его конкрет-
ными предложениями. Так, к основному наказу 
XI созыва на выборных собраниях было добав-
лено 7.075 предложений, а в ходе отчетной кампа-
нии Ленсовета осенью 1927 г. – еще 10.839 [6, с. 7; 

14, с. 59]. В 1929 г. на выборах в Ленсовет 
XII созыва спущенный сверху наказ был допол-
нен 51.340 предложениями избирателей [11, с. 4]. 
Они требовали расширить производство обуви и 
улучшить ее качество, увеличить выпуск галош. 
Школы и вузы наказали удешевить стоимость гото-
вален, а домохозяйки – увеличить выпуск мебели и 
снизить цены, «прекратить выделку кожаных пор-
тфелей и сумочек, сберегая этим самым кожу для 
обуви». Кстати, Ленсовет ответил, что «в текущем 
году "Кожтрест" приступил при производстве порт-
фелей, сумочек и пр. к замене кожи разными сурро-
гатами. В 1928/29 г. все эти изделия производились 
исключительно из кожи, в 1929/30 г. до 14 % кожи 
было заменено суррогатом; в ударном квартале 
заменено будет до 20 %» [11, с. 12—27].

Ленинградцы также требовали построить 
клубы, дома культуры, бассейн и пр.; расши-
рить сеть школ и увеличить ассигнования на их 
ремонт; улучшить материальное положение уча-
щихся школ – снабдить школы горячими завтра-
ками, совершенствовать их качество и сделать 
по стоимости более доступными широкой массе 
учащихся. Кроме того, трудящихся заботили воп-
росы здравоохранения: постройка новых больниц, 
увеличение числа коек, обеспечение медицинс-
кой помощи детям, расширение зубоврачебной 
помощи, улучшение амбулаторного лечения, сана-
торно-курортное дело и пр. [11, с. 27, 34–39].

В области культуры, если верить наказам, изби-
ратели требовали «усилить контроль над деятель-
ностью театральных организаций», «прекратить 
выпуск идеологически невыдержанных поста-
новок, ставить спектакли, отображающие социа-
листическое строительство и героическую борьбу 
пролетариата»; «обратить внимание на недоста-
точную идеологическую выдержанность выпуска-
емых фильмов»; «сократить покупку заграничных 
фильмов»; «увеличить количество кинокартин, 
отражающих пятилетний план и его выполне- 
ние» [11, с. 30–32].

Крайне важными для горожан были жилищно-
коммунальные вопросы. 150 тысяч человек под-
писались под требованием увеличить жилстрои-
тельство, выселить нетрудовой элемент, отобрать 
лишнюю площадь у съемщиков, сократить норму 
жилплощади. Избиратели требовали изменить или 
продлить трамвайные и автобусные маршруты, 
а также ввести новые, снизить плату за проезд, 
продлить часы работы городского транспорта, при-
урочить расписание пригородных поездов к началу 
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и концу работы на фабриках и пр. (по большей 
части, в этих просьбах им было отказано).

Избиратели требовали осветить и замостить 
улицы, своевременно и тщательно убирать их, улуч-
шить благоустройство окраин, отремонтировать 
мосты и набережные, сохранить и увеличить зеле-
ные насаждения, увеличить число общественных 
уборных и пр. Судя по отчету, в этой области были 
достигнуты определенные успехи [11, с. 50–71].

Не только возможность заявить властям о своих 
нуждах привлекала рабочих на избирательные соб-
рания. Простые люди надеялись, что им удастся про-
вести в Совет своих кандидатов – людей, которых 
они знали по совместной работе, тех, кто понимал 
их заботы и должен был попытаться решить их про-
блемы. Однако излишняя самодеятельность масс, 
выражавшаяся в «провале» предложенного пар-
тийными структурами списка кандидатов, застав-
ляла власть «закручивать гайки». Уже в середине 
десятилетия в материалах ОГПУ отмечался рост 
недовольства рабочих, «антисоветские выступле-
ния отсталых слоев» фабричных коллективов по 
поводу того, что «везде и всюду коммунисты зани-
мают ответственные посты, не будучи избранными 
народом»; «коммунисты своими действиями только 
отталкивают рабочих» [15, с. 176–224].

Не сразу власть осознала, что стремление обе-
зопасить Советы от «нежелательного элемента» 
может совсем оторвать их от масс избирателей. 
Но уже октябрьский 1924 г. пленум ЦК РКП(б) 
(а в мае 1925 г. III Всесоюзный съезд Советов) 
объявил кампанию «оживления Советов», указав 
на многочисленные недостатки работы советского 
государственного аппарата: бюрократизм, адми-
нистративный произвол, взяточничество, хище-
ния, бесхозяйственность, оторванность советов 
от широких слоев населения, невысокую актив-
ность избирателей и др. [16, с. 301].

В соответствии с провозглашенной кампанией 
«оживления Советов» в 1925–1926 гг. проводилась 
«образцовая» избирательная кампания. Так, план 
кампании по перевыборам Ленсовета X созыва, 
принятый Ленин градским губкомом партии 
24 февраля 1925 г., предусматривал следующее: 
1) в состав Ленсовета нового созыва должно быть 
выбрано не менее 75 % рабочих «от станка», не 
менее 60 % коммунистов, не ме нее 10 % членов 
РЛКСМ, не менее 20 % женщин; 2) списки канди-
датов должны быть подготовлены партколлекти-
вами совместно с фабзавместкомами, согласо-
ваны с райкомами РКП(б) и за неделю до выборов 

вывешены на пред приятиях [17, с. 63–64]. Таким 
образом, несмотря на все директивы о демокра-
тизации, выборные практики не могли уйти от 
директивности и «назначенства».

В 1920-е гг. власть пыталась трансформиро-
вать настроения избирателей, превращая выборы 
в праздник. По мнению М. Рольфа, советские мас-
совые празд ники были одной из главных форм 
партийной деятельности и продвигали новую 
советскую идеологию в массы [18]. Важно отме-
тить обязательный характер праздничного дейс-
твия. Вот, например, как описывал чехословацкий 
посол Й. Гирса выборы в Москве в 1927 г.: «Мос-
ква для выборов разделена на множество неболь-
ших избирательных округов (например, боль-
шие заводы имеют самостоятельные выборные 
участки), и в день выборов на данном заводе или 
в учреждении прекращается работа. Выборами 
руководит коммунистическая ячейка данного 
округа <…> Сами выборы представляют собою, 
однако, сплошную комедию: намеченный канди-
дат одобряется "единогласно", и вновь избран-
ные члены Совета идут в колоннах с музыкой по 
улицам, которые уже за несколько дней украшены 
флагами, идут к дому Советов, где их встречают 
выполняющую свою службу ораторы <…> Вок-
руг безразлично и равнодушно стоит толпа, люди 
курят папиросы, в группках острят, рассказывают 
анекдоты или ругаются» [5, с. 31–32].

Тем не менее торжественность собраний и митин-
гов, яркость и красочность выборных мероприятий, 
обилие простых, понятных и афористичных лозунгов 
воздействовали на сознание рабочих, формируя чувс-
тво сопричастности к власти, способствовали прими-
рению с неприглядной действительностью.

Другой формой преодоления негативизма изби-
рателей были попытки вовлечь их самих в работу 
Советов. С 1926–1927 г. создаются депутатские 
группы и секции Советов, в работе которых учас-
твовали как депутаты, так и представители различ-
ных профессий [18].

Депутаты сохраняли тесную связь с тем пред-
приятием или учреждением, от которого были 
выдвинуты: практиковались дежурства членов 
Совета на предприятиях, беседы в обеденный пере-
рыв, регулярные отчеты о работе, создание уголков 
и кружков по советскому строительству в рабочих 
клубах и пр. [6, 14, 19, 20].

В целом можно сказать, что в 1920-е гг. депутаты 
городских советов не были оторваны от народа: они 
существовали в границах одной культуры, гово-
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рили на одном «политическом языке», выдвигались 
из гущи народной жизни и довольно скоро воз-
вращались в нее. Реальный отрыв сформировался 
между депутатами и так называемой «исполко-
мией», между представителями народа и бюрокра-
тией, говорившей от его имени, но действовавшей 
в своих интересах.
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Русская революция 1905–1907 гг. создала усло-
вия глубокой трансформации общественного 
сознания. Радикальные изменения ценностных 
ориентаций и установок в российском обществе 
привели к росту недоверия к правительству и про-
водимой им политике. Радикализация взглядов 
нашла отражение и на страницах сатирической 
печати. Политическая карикатура и  сатирическая 
поэзия создавали весьма неприглядные образы 
верховной власти и ее представителей.

Острота тем и сюжетов, смелость авторов, их 
умение преодолеть цензурные препоны, заставить  
читателя задуматься и понять скрытый смысл, 
заложенный в карикатуре или тексте, привлекали 
внимание. К осени 1905 г. в столичных городах 
(С.-Петербурге и Москве) насчитывалось более 
300 сатирических изданий. Они активно конкури-
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ровали с газетной прессой, чему способствовало 
участие в ней известных художников и литерато-
ров, в числе которых И. Я. Билибин, М. В. Добу-
жинский, Е. Е. Лансере, Л. Андреев, К. Д. Баль-
монт, А. Белый, Н. А. Тэффи и другие.

Провинция с опозданием реагировала на собы-
тия, происходившие в столицах. Тем не менее рево-
люция и последовавшие за ней изменения в стране 
не могли не затронуть ранее дремавшее провин-
циальное общество. В 1906 г. число сатирических 
изданий на местах быстро росло и составило более 
90 наименований [1]. Среди них: «Бич» (Томск, 
1906), «Бомба» (Ставрополь, 1906), «Брызги» 
(Владивосток, 1906–1907), «Гвоздь» (Киев, 1906), 
«Гудок» (Астрахань, 1906–1907), «Жало» (Иркутск, 
1906), «Пчела» (Саратов, 1906) и другие. В Ярос-
лавской губернии друг за другом появились сразу 
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несколько изданий подобного рода: «Дубинушка» 
(Рыбинск, 1906), «Звонарь» (Ростов-Ярославский, 
1907), «Лихорадка» (Ростов-Ярославский, 1906–
1907), «Ярославский колокол» (Ярославль, 1906), 
«Ярославская колотушка» (Ярославль, 1906–1907).

Сатира играла важную роль в преодолении кос-
ности и индифферентности общества, будоражила 
обывателей смелостью поднятых тем и откликами 
на злобу дня. Предназначение данного вида жур-
нальной периодики отчетливо просматривается 
в следующем стихотворении, опубликованном 
в «Ярославской колотушке» в 1906 г.:

Бывалохотьпалиизпушки,
Наснеразбудишь…Атеперь
От«Ярославскойколотушки»
Совсемнетотдыха,поверь.
Итакжилосянамнесладко,
Атутещесатиражжет?
ВРостоветреплет«Лихорадка»
ИвРыбинске«Дубина»бьет [2, с. 3]

Часто семантика названия сатирического жур-
нала, рисунок его титульного листа указывали на 
внутреннее содержание периодического издания и 
его направления, передавали настрой общественного 
мнения. Рыбинское издание «Дубинушка» имело 
несколько смысловых значений. С одной стороны, 
это одно из ключевых слов русской народной песни, 
повествующей о свободе и воле; с другой – грозное 
оружие в руках народа. Смысл названия журнала 
был отражен в его программном стихотворении, 
показывающем, что народное терпение небезгра-
нично и взрыв народного гнева не за горами:

НаРусидубинушкадавно
Скорбноиупорнораздается.
Русскойжизнитяжкоебревно
Поднееедвалиподдается.
Нораскачивайдубинушку,народ!
Каждыйвзмахикаждыйтвойраспев,
Нарощаясилу,двигаетвперед.
Тобревно–народнойжизнигнев.
Каждыйпесниибревнаразмах
Имдаетвсюсилувпереди.
Будущее,Русь,втвоихруках,
Толькопой,–размашистогвозди…
Многостенпадетпередтобой,
Предтвоейдубинушкой–грозой.
Каждыйшагпустьбудеттяжкийбой,
Орошенныйкровьюислезой.

Шагзашагомвсевпередиди,
Песньзвучи,размахивайрука,
Ну–шагайи,двигаясь,–гвозди
Жизнь–капризногоупрямца–старика![3, с. 2]

Интерес представляет и обложка издания с изоб-
ражением сооружения, напоминающего виселицу, 
только вместо петли вверху подвешен тяжелый гра-
нитный камень, под которым стоят царские санов-
ники. Среди них узнаваемые лица К. П. Победо-
носцева, С. Ю. Витте, П. Н. Дурново – ключевых 
фигур революции, ставших мишенями для жесткой 
критики на страницах печати. Камень, подвешенный 
на веревках над ними, из последних сил держат руки 
людей, находящихся за пределами карикатуры. Под-
текст – тот же, что и в стихотворении: силы у народа 
на исходе; близко время, когда гранитная плита рух-
нет и погребет под собой самодержавную власть.

Однако если «Дубинушка» показывала, что 
грядет народный взрыв, то журнал «Лихорадка» 
отражал иную идею. На рисунке обложки первого 
номера, на переднем плане изображена больная 
девушка, лежащая на кровати. На заднем плане  – 
старуха, протягивающая к ней свои костлявые руки. 
Несмотря на недуг, молодая женщина отталкивает 
ее. Аллегория художника проста. Дева – Россия, 
старуха – болезнь, сотрясающая страну. Девушка 
сопротивляется, значит, идет на поправку – в рос-
сийском государстве грядут позитивные перемены.

Вера в демократические преобразования, в том 
числе политического строя, была характерна и для 
издания «Ярославский колокол», который при-
зывал к «обновлению, пробуждению» и отклику 
сограждан на события в стране [4, с. 2]. Девизом 
журнала был лозунг: «Бичуя грязь, будить мечты, 
к свету, радости, свободе» [4, № 4, с. 8]. Первый 
удар «Колокола» оказался настолько сильным, что 
на сигнальный номер издания был наложен арест. 
Местные власти увидели в этих словах призыв к 
бунту и ниспровержению существующего строя.

В целом вышеперечисленные издания просу-
ществовали недолго, количество их номеров варь-
ировалось от 5 до 11, что было характерно для 
всех сатирических журналов периода революции. 
Вместе с тем (как было отмечено ранее) в Ярослав-
ской губернии они пытались пробудить в обывате-
лях гражданскую активность, чувство сопричаст-
ности к происходящим в стране изменениям.

Для усиления восприятия читателями материала 
редакторы использовали синтез различных видов 
искусства для тиражирования идей и политических 
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установок, необходимых для общества. Они активно 
привлекали визуальные и вербальные средства: 
рисунки, карикатуры, стихи, афоризмы, применяли 
образы, созданные видными художниками для сто-
личных изданий и ставшие хрестоматийными, легко 
узнаваемые аудиторией. Наравне с прямым заимс-
твованием и  копированием отдельных рисунков, 
как, например, в «Дубинушке» и «Ярославском коло-
коле», имела место и их творческая переработка.

Центральные журналы были переполнены ост-
ротами и резкими выпадами против С. Ю. Витте, 
имя которого было тесно связано с законодательной 
деятельностью правительства. Именно он в период 
Всероссийской стачки убедил Николая II подписать 
Манифест 17 октября, даровавший стране граждан-
ские свободы и законодательную Государственную 
Думу. В одном из номеров петербургского журнала 
«Зритель» на него была помещена карикатура, где 
он сидел за столом и строил карточный домик. Над-
пись к ней гласила: «Наша конституция. Просьба не 
дуть!» [5, с. 1]. Рисунок демонстрировал, насколько 
шатко и недолговечно это строение. Вскоре сюжет 
начал обыгрываться на страницах других изданий. 
Например, в «Ярославской колотушке» появился 
небольшой очерк «Озорник», в котором дети решили 
поиграть и построить конституцию: «Надоело детям 
играть в дипломатию. – Давайте, говорит Озорник, 
строить Конституцию? От неожиданности маль-
чишки и рты поразевали: – Ну и Сережка, вот про-
казник, – удивляются. А Сережка и в ус не дует… 
Принес карты, - настроил домиков, а над домиками 
еще целый ряд домиков, покрыл крышкой, дунул, – 
все и разлетелось… Это, говорит, от политической 
обособленности некоторых сторон нового законо-
проекта…» [6, с. 7]. Не остался в стороне и «Ярос-[6, с. 7]. Не остался в стороне и «Ярос-7]. Не остался в стороне и «Ярос-]. Не остался в стороне и «Ярос-. Не остался в стороне и «Ярос-
лавский колокол», где главным объектом сатиры 
становится уже не Конституция, а Государственная 
Дума. «Детская. Около стола сидят дети и смотрят, 
как ихняя сестренка строит из карт домик. – Что это 
такое? – спрашивает брат. – Государственная Дума! 
– отвечает сестра, продолжая достраивать. Вдруг в 
карты ударился горох и весь домик рухнул. – Это 
я ее за беззаконные действия распустил! – крикнул 
брат и спрятался под кровать» [4, № 3, с. 6]. Перед 
нами пример того, как заложенная в карикатуре 
мысль, неоднократно используемая художниками 
для иллюстрации ненадежности подобного проекта, 
продолжала жить уже в новом качестве, и не только в 
изобразительной форме, но и в литературной.

В петербургском журнале «Стрелы» была опуб-
ликована карикатура, на которой С. Ю. Витте изоб-

ражался в образе незадачливого повара. Около него 
с одной стороны стояли на полочке специи с над-
писями: «погром», «военное положение», «фальси-
фикация», с другой – на дымящейся плите варилась 
каша в кастрюльках с названиями: «свобода слова», 
«свобода союзов», «свобода совести», «свобода соб-
раний», «неприкосновенность личности». Рядом, 
на табурете, стояла большая миска с маргарином. 
Повар С. Ю. Витте решал, куда его, в первую оче-
редь, следует добавить, чтобы каша не подгорела. 
Еда явно не лучшего качества, так как вместо масла, 
использовался маргарин. За всем действием сверху 
наблюдал гномик по имени «Недоверие». Повар 
разводил руками и недоуменно приговаривал: «Что 
за притча? Дымит да и только!» [7]. В рисунке про-
сматривается скептическое отношение его автора 
к возможности приготовить на «политической 
кухне» самодержавия съедобное блюдо из деклари-
рованных в манифесте свобод. Успешно найденная 
художником форма передачи информации, смысл 
которой понятен, начал активно использоваться 
сатирическими журналами.

Удачно найденный образ «политической кухни» с 
успехом применялся редактором В. Г. Куприяновым 
в «Ярославской колотушке» в 1906 г. Действие было 
перенесено в лабораторию мага, за спиной которого 
находилась полка с разными склянками с надпи-
сями: «военное положение», «военная диктатура», 
«погром», «смертная казнь», а рядом, на костре, 
стоял кипящий котел с надписью «Дума», откуда 
поднимались (в виде пара) различные проекты. Маг 
экспериментировал и добавлял из бутылки с этикет-
кой «Роспуск» в котел жидкость, в результате чего 
он не выдерживал химической реакции и взрывался 
«Учредительным собранием»; склянки, стоящие 
сзади, падали и разбивались [6, № 10, с. 8]. Здесь 
явно присутствовал намек на действия нового пре-
мьер-министра П. А. Столыпина, сыгравшего клю-
чевую роль в роспуске I Государственной Думы. 
Интересен и намек автора карикатуры на события, 
которые, по его мнению, могли произойти после 
закрытия Думы – взрыв народного негодования и 
возможность созыва Учредительного собрания.

Карикатура послужила поводом для ареста 
номера и возбуждения уголовного преследования 
против издателя. В данном рисунке ярославский 
вице-губернатор В. П. Кисловский увидел сходство 
с членами правительства. 

Подобные карикатуры производили сильное впе-
чатление, а сопровождавшие их тексты в иносказа-
тельной форме передавали общественные настроения.
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Приведем еще один пример. Так, в петербург-
ском журнале «Спрут» в феврале 1906 г. был поме-
щен текст под названием «Программа министров». 
В нем говорилось, что разработка законодательных 
начал Манифеста 17 октября идет полным ходом, 
правительством учитываются требования прогрес-
сивных слоев общества. В статье они перечисля-
лись, параллельно приводилось их своеобразное 
толкование (с учетом российской действитель-
ности). Приведем некоторые из них:
1)неприкосновенность личности – к государс-

твенномууправлению;
2)ограничениесамодержавия–пределамиРос-

сийскойимперии;
3)усиленнаядеятельностьпопереселениюбеззе-

мельногоималоземельногонаселения–накладбища;
4)заменарегулярнойармии–башибузуками;
5)свободаслова–«пли»;
6)независимостьсуда–отзакона;
7)политикаоткрытыхдверей–тюрем;
8)охранатруда–казаками [8, с. 7].
Данный журналистский прием был вновь учтен и 

использован в 15-м номере за 1906 г. «Ярославской 
колотушки». На его титульном листе была помещена 
карикатура под названием «Современный оракул». 
На ней был изображен человек-атлант, держащий 
на своих плечах большое колесо-оракул, на котором 
разместилось 12 рисунков. Справа и слева от фигуры 
атланта шли расшифровывающие надписи:
1)бытьврукахжандармов (изображеныруки

жандармов);
2)пользоваться свободой слова (человек с кля-

помворту);
3)качатьсянакачелях(виселица);
4)экскурсия в Сибирь (карта с изображением

Якутска);
5)потреблятьТреповыпилюли(клизмы);
6)пользоватьсявсемисвободами(рукасфигой);
7)сидеть в крепости (Шлиссельбургская кре-

пость);
8)прогулятьсявВологодскуюгубернию(карта

Вологды);
9)можете свободно собираться: мужчины –

налево,женщины – направо (уборные мужская и
женская);

10)свободнопечатайтесь,небойтесь129ста-
тьиЗаконаоцензурепечати(запечатанноеписьмо
ибутылка);
11)употреблятьнаружноесредство(нагайка);
12) проживать на казенной квартире (окна

тюрьмыистражник)[6, № 15, с. 1].
Способ подачи материала, заимствованный в 

столичном журнале, был видоизменен, к надписям 
добавлены рисунки, которые усиливали воспри-
ятие читателей и наглядно отражали радикальные 
настроения времени.

В целом можно констатировать, что сатиричес-
кие журналы Ярославской губернии были значи-
мым событием в общественно-политической жизни. 
Их редакторы подходили к их созданию и изданию 
творчески и внесли вклад в развитие провинциаль-
ной журналистики. По содержанию и направлен-
ности сатирические журналы губернии были весьма 
радикальны; они остро отражали политические 
события в стране в годы первой русской революции 
и не уступали в этом отношении центральным изда-
ниям. Эрудированность, владение журналистским 
мастерством, активное использование как изобра-
зительных средств (рисунков, карикатур), так и раз-
личных литературных приемов и жанров (стихов, 
сказок, афоризмов, аллегорий) позволяли сделать 
обсуждаемыми даже «закрытые», запрещенные 
темы. Политические портреты высших сановников 
на страницах сатирических печатных органов края 
были обличительными и отражали критическое 
отношение общества к правительству, бюрократии и 
монархической форме правления.
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В статье представлены главные вехи в развитии отдела природы Ярославского краеведческого музея в 1930-е  
– 1950-е гг., сделан акцент на его научно-исследовательской, научно-методической, просветительной работе и определе-
нии значимости данных видов деятельности для совершенствования фондовой, экскурсионной работы, учебного процесса 
в образовательных учреждениях.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  отдел природы; музей; образовательные учреждения; экскурсии; коллекции.

The article considers the main aspects of development of the Nature Department of the Yaroslavl Regional Museum from the 
30es to the 50es of the 20th century. The attention is paid to scientific, research method and educational work of the Department and 
its role in improvement of funds, excursions and educational process.
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Научно-исследовательская деятельность отдела 
природы Ярославского краеведческого музея 
заметно активизировалась в 1924 г. с приходом на 
работу в качестве препаратора Н. В. Кузнецова. 
С 1930 г. он возглавил отдел, пройдя полутораме-
сячную научную стажировку в Зоологическом музее 
АН СССР в Ленинграде [1].

В 1930-х гг. Ярославский музей осуществлял 
тесное сотрудничество с образовательными и 
детскими учреждениями. Так, в 1931 г. отдел при-
роды организовал в Доме пионеров выставку ко 
Дню птиц, посвященную охране природы в целом 
и птиц в частности. Расширилась тематика школь-
ных экскурсий, окрепли связи с другими музеями и 
учреждениями культуры.

В середине 1930-х гг. Н. В. Кузнецов старался 
оказывал помощь в создании экспозиций другим 
музеям. В частности, Государственный биологичес-
кий музей им. Тимирязева выразил Н. В. Кузнецову 
благодарность за оказанную научно-методическую 
и практическую помощь в построении диорамы 
«Жизнь леса». Сотрудники музея особо отмечали 

его умение сочетать знания о природе и способность 
воплощать их в музейной экспозиции [2]. К 1935 г. 
отдел природы наладил прочную связь с Зоологи-
ческим институтом АН СССР, Центральным Бюро 
краеведения, Зоологическим музеем МГУ и Цент-
ральной торфяной станцией [1, Д. 79, Л. 10].

В 1935 г. при музее были организованы детские 
кружки краеведческой направленности. Осенью 
1937 г. была открыта специальная школьная ком-
ната, где музей сосредоточил необходимые мате-
риалы и коллекции, необходимые при углубленном 
изучении программ по естествознанию. Комната 
состояла из геологической, ботанической и зооло-
гической секций. Для них разрабатывались специ-
альные программы занятий и методические матери-
алы. Маршруты экскурсий утверждались Детской 
экскурсионно-туристической станцией. Школьники 
оказывали посильную помощь в сборе материала 
для экспозиций отдела природы. К 1938 г. кружко-
вой работой было охвачено около 120 человек [2].

В 1939 г. отдел природы разработал листовки по 
каждой теме экспозиции отдела, подготовил к печати 
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дополнительные фаунистические списки, материал 
для которых был собран во время экспедиций. В том 
же году значительно расширилась школьная ком-
ната Ярославского музея. Здесь работало 12 круж-
ков: 3 кружка юных зоологов, 3 – юных ботаников, 
1 – по изучению водной флоры и фауны, 2 – по изу-
чению энтомологии и 3 – по истории. В них было 
задействовано 166 школьников [1, Д. 131, Л. 13]. 
Для  большей наглядности обучения в школьной 
комнате разрабатывалась тема «Основы зооло-
гической систематики», материал к которой дети 
добывали самостоятельно. Н. В. Кузнецов и его 
помощник Н. А. Парнасский часто устраивали для 
школьников экскурсии в природу. Они разработали 
специальные методические материалы с указанием 
маршрутов, тем и объектов изучения. Экскурсии 
были посвящены жизни леса. Школьники отправля-
лись на Варегово болото, по Некрасовским местам, 
даже на Кольский полуостров. Дети получали воз-
можность наблюдать за животными, проводить сбор 
и первичную обработку растений [1, Д. 131, Л. 8].

В 1940 г. Н. В. Кузнецов проводил с детьми 
лекции на темы «Фаунистическая характерис-
тика Ярославской области», «Охрана животных 
в области и акклиматизация новых видов», прак-
тические занятия: «Методика сбора и обработка 
естественноисторических коллекций», «Наблюде-
ния за животными в природе» [1, Д. 111, Л. 104].

Разработка новых экскурсионно-туристических 
маршрутов краеведческого характера велась сов-
местно со школьниками. Учитывая их пожелания, 
Н. В. Кузнецов провел вторую детскую долгосроч-
ную экспедицию в Среднюю Азию, собирал мате-
риал по орнитологии в Костромском районе для 
пополнения выставочных и фондовых коллекций. 
Отдел природы во главе с Н. В. Кузнецовым прово-
дил экскурсии в окрестностях Ярославля для сбора 
весенней флоры, в Некрасовском районе – для сбора 
дикорастущих ягод и растений и изучения место-
рождений охристой глины [1, Д. 111, Л. 137об.]. 
В целом в 1940 г. было проведено 154 экскурсии, 
из них по области 4 экскурсии продолжительнос-
тью в 23 дня. Они позволили собрать для экспози-
ции 348 новых экспонатов и сделать 138 фотогра- 
фий [1, Д. 146, Л. 9].

Активная деятельность отдела природы нашла 
отражение и в публикациях. Так, например, в соав-
торстве с В. В. Мальцевым и С. С. Туровым Н. В. Куз-
нецов опубликовал руководство для музейных работ-
ников по изготовлению чучел и влажных препаратов 
и хранению зоологических коллекций [3].

С началом Великой Отечественной войны деятель-
ность отдела природы не прекратилась. В 1941 г. 
было организовано 193 тематических экскурсии, 
проведены беседы и лекции с учителями средних 
школ. В 1943 г. по инициативе музея была создана 
школьная секция по изучению природных богатств 
области. Кроме изучения природы, в задачи секции 
входила разработка военной тематики. Отделом при-
роды в 1943 г. предполагалось принять 20 тыс. посе-
тителей, но на практике их количество оказалось 
немного больше – 21594 человека. В составе экскур-
сий прошло 4757 человек. В военных частях, на заво-
дах и среди раненых солдат было прочитано 95 лек-
ций на краеведческие темы, в том числе и о природе 
края [1, Д. 178, Л. 6об.]. В 1944 г. посещаемость музея 
заметно увеличилась и составила 41304 человека. 
Для них было проведено 250 экскурсий, по отделу 
природы – 30 экскурсий (1123 человека) и допол-
нительно 24 для школьников (923 человека). Увели-
чение числа посетителей было связано с активной 
популяризацией музея на радио, городских стендах, 
в печатных органах [1, Д. 185, Л. 4об.].

В 1946 г. Н. В. Кузнецов завершил написание 
работы «Звери и птицы Ярославской области». 
Спустя год она была издана и получила хорошие 
отзывы [4]. В частности, музейный сотрудник 
Н. С. Кудинова из г. Ногинска Московской области 
отметила, что «нас всех удовлетворило то, что при 
книге имеются таблицы: фенологические наблю-
дения над птицами, польза и вред, приносимые 
птицами…» [2, 18850/85].

В 1949 г. при музее была создана школьная 
комиссия. Работники отдела природы разработали 
план по организации школьного музея при Чебаков-
ской сельской школе. Они подобрали и передали для 
отдела природы нового музея 30 экспонатов. Была 
оказана помощь Угличскому музею в построении 
отдела природы. Н. В. Кузнецов на десять дней выез-
жал в Углич, для музея сделали 14 чучел, один макет, 
две биогруппы и одну диораму [1, Д. 241, Л. 14–15]. 
В том же году Н. В. Кузнецовым были подготов-
лены и прочитаны лекции на темы: «Методика пос-
троения отдела природы», «Методика построения 
школьного музея», «Полевая работа», «Животный 
мир Ярославской области» и др. [1, Д. 241, Л. 13]; 
написана статья «Птицы Рыбинского моря»; подоб-
раны 23 снимка для сборника «Рыбинское море»; 
вышла из печати его книга «С ружьем по Ярославс-
ким лесам» [5; 1, Д. 242, Л. 10].

К началу 1950 г. отдел природы имел довольно 
серьёзный краеведческий актив, состоявший из 
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представителей научных учреждений города, чле-
нов общества «Охотник», учителей школ, оказывав-
ших отделу практическую помощь. В свою очередь, 
сотрудники отдела оказывали научно-методичес-
кую помощь районным музеям. Так, для Угличского 
музея Н. В. Кузнецов разработал тематико-экспози-
ционный план отдела природы. Было изготовлено 
несколько биогрупп, отремонтировано 2 диорамы и 
выделен фондовый материал для его размещения на 
экспозиции. Для Щербаковского музея подготовили 
экспозиционные планы по темам «Рыбинское водо-
хранилище», «Советский творческий дарвинизм», 
«Травопольная система земледелия» [1, Д. 263, Л. 48].

В 1950 г. сотрудники музея составили и прочитали 
125 лекций, которые прослушали 12530 рабочих и 
служащих Ярославской области. Сам Н. В. Кузне-
цов прочитал 9 лекций. Он также разработал доклад 
на тему «Изменение орнитофауны Рыбинского водо-
хранилища в Волжском отроге», который был про-
читан на секции учителей-биологов школ города 
и на курсах повышения квалификации школьных 
работников [1, Д. 263, Л. 5]. Им была подготовена 
рукопись «Методика сборов и обработка естест-
венноисторических коллекций», написана статья в 
газету «Северный рабочий» в раздел «Заметки нату-
ралиста». составлен краткий путеводитель по экспо-
зиционным залам музея [6; 1, Д. 263, Л. 8].

В 1951 г. Н. В. Кузнецов прочитал 18 лекций на 
темы: «Рыбинское водохранилище», «Позвоночные 
животные», «Основные положения мичуринской 
биологии на примерах местной природы», «При-
родные богатства Ярославской области» и др. Он 
также подготовил радиолекцию «Использование 
веточного корма для скота». Работа Н. В. Кузне-
цова имела немало хороших отзывов. Так, группа 
студентов-географов из Москвы отмечала: «Нас 
восхитил большой энтузиазм и большое искусство 
Н. В. Кузнецова, изготовившего большую часть 
экспонатов своими руками, энтузиазм исследова-
теля природы, что особенно радует наше "геогра-
фическое сердце"» [1, Д. 278, Л. 53].

В профессиональной среде Н. В. Кузнецов 
известен как высококвалифицированный музейный 
специалист. В 1953 г. он был командирован в Грод-
ненский историко-археологический музей для кон-
сультаций по вопросам создания новой экспозиции 
отдела природы. Там он создал ряд макетов, диорам, 
экологических профилей [2, 18850/17].

В середине 1950-х гг. Н. В. Кузнецов продолжал 
разрабатывать тематические экскурсии по всем 

разделам экспозиции отдела природы и проводить 
занятия с двумя кружками юннатов по методам 
собирания коллекций и изготовлению экспонатов. 
За время своей работы в отделе природы Ярослав-
ского музея он написал немало научных работ по 
созданию экспозиций, изготовлению и обработке 
экспонатов. Они имели большой резонанс [7–13].

Деятельность Н. В. Кузнецова очень серьезно 
повлияла на функционирование и значимость 
отдела природы Ярославского музея, сделав его 
одним из лучших региональных естественно-исто-
рических отделов музеев страны. Он внес огром-
ный вклад в популяризацию знаний о природе среди 
населения, особенно учащейся молодежи. В 1976 г. 
отделу природы было присвоено имя Н. В. Кузне-
цова, которое он носит и в настоящее время.
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Актуализация исследований церковной истории 
в настоящее время охватила проблемы взаимоотно-
шений церкви и советского государства, вопросы 
о формах и методах репрессивной политики, судь-
бах священнослужителей в условиях гонений на 
религию. Накоплен обширный фактографический 
материал, что вплотную подвело исследователей к 
постановке сущностного вопроса об истоках и при-
чинах гонений на церковь со стороны государства.

В октябре 2013 г. в г. Ярославле на конферен-
ции, посвященной подвигу новомучеников и испо-
ведников ХХ века, в отдельных докладах была 
предпринята попытка рассмотреть этот вопрос в 
едином контексте «большого террора» безотноси-
тельно от сословного, социального и иных сущнос-
тных характеристик жертв политических репрес-
сий. Однако игнорирование задач и правовых норм 
революционной законности, в рамках которых осу-
ществлялась политика, направленная на уничтоже-
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ние духовенства как сословия, искажает истори-
ческие реалии, препятствуя осмыслению истоков 
и причин духовного порабощения русского народа 
атеистической идеологией.

Цель статьи – показать на одном из многочис-
ленных примеров внесудебной физической рас-
правы над духовенством, что уже в первые месяцы 
установления советской власти антирелигиозный 
геноцид осуществлялся специальным аппаратом 
внесудебного насилия в лице органов Всероссийс-
кой чрезвычайной комиссии (ВЧК), которым было 
дано право расстреливать врагов революции на 
основе конституционных норм революционной 
законности (действовало до 1922 г.).

Священномученик Варсонофий (в миру Василий 
Павлович Лебедев) родился в 1871 г. в селе Стару-
хино Беланинской волости Боровичского уезда Нов-
городской губернии в семье псаломщика. В 1886 г. 
окончил духовное училище, в 1894 г. – Новгородс-
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кую духовную семинарию. В 1895 г. Василий при-
нял монашеский постриг с именем Варсонофий, был 
рукоположен во иеромонаха и назначен на долж-
ность миссионера Новгородской епархии.

Благодаря усердным трудам архимандрита Вар-
сонофия миссионерское дело в Новгородской епар-
хии значительно расширилось. Проводились мисси-
онерские курсы для духовенства городов и уездов. 
В сентябре 1912 г. в Новгородской епархии состо-
ялся первый миссионерский съезд, и с этого вре-
мени такие съезды стали проводиться постоянно. 
Он был строителем многих единоверческих храмов, 
где после освящения торжественно и истово совер-
шал богослужение по древним книгам, что являлось 
действенной проповедью к старообрядцам.

8 января 1917 г. архимандрит Варсонофий был 
хиротонисан во епископа Кирилловского, викария 
Новгородской епархии. Начался новый недолгий 
период его миссионерской и религиозно-просвети-
тельской деятельности. 14 сентября 1918 г. он был 
арестован и на следующий день расстрелян [1]. 
Вместе с ним были расстреляны игумения Ферапон-
това Белозерского монастыря Серафима (Сулимова)1 
и миряне Николай Бурлаков2, Анатолий Барашков3, 
Михаил Трубников4 и Филипп Марышев5.

Место погребения мучеников долгое время было 
почитаемо жителями Кирилова. Однако в 1960-х гг. 
могилу разрушили, на ее месте построили свинар-
ник. 17 декабря 1998 г. рядом с местом расстрела 
был установлен крест. В 2000 г. на Архиерейском 
Соборе епископ Варсонофий (Лебедев) был кано-
низирован Русской Православной Церковью в лике 

1Серафима (Сулимова Елизавета Николаевна; 1858–
1918) – игумения Ферапонтова монастыря. В 1874 г. пос-
тупила в Леушинский монастырь, в 1901 г. пострижена 
в монашество. В 1906 г. назначена игуменией Ферапон-
това монастыря. Прославлена на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви в 2000 г.

2БурлаковНиколайИгнатьевич (1889–1918) – гласный 
Кирилловской городской Думы. Прославлен на Архиерей-
ском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 г.

3 БарашковАнатолийАндреевич (1870–1918) – крес-
тьянин из деревни Гридино Ферапонтовской волости 
Кирилловского уезда. Прославлен на Архиерейском Со-
боре Русской Православной Церкви в 2000 г.

4 Трубников Михаил Дормидонтович (1855–1918) – 
капитан 2-го ранга в отставке, мировой судья и глава 
местного земства. Прославлен на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви в 2000 г.

5 МарышевФилиппКириллович(1864–1918) – купец. 
Прославлен на Архиерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви в 2000 г.

священномученика. В 2003 г. свинарник снесли и на 
месте расстрела воздвигли часовню.

В ГАРФе нами выявлены документы, содержа-
щие сведения об аресте и смерти епископа Вар-
сонофия (Лебедева). В сообщении епископа Тих-
винского, викария Новгородской епархии Алексия 
(Симанского)6, адресованном 18 сентября 1918 г. 
митрополиту Новгородскому и Старорусскому 
Арсению7, сообщается о том, что «владыка Варсоно-
фий, настоятель Кирилло-Белозерского монастыря, 
2 сентября сего года расстрелян по распоряжению 
Исполнительного комитета» [2]. К сообщению был 
приложен доклад «Кончина преосвященного Варсо-
нофия, епископа Кирилловского, викария Новгород-
ской епархии», подписанный членом Новгородского 
епархиального совета В. Н. Финиковым8 и повест-
вующий о его поездке в г. Кириллов. Сведения для 
доклада были, как отмечает его автор, «почерпнуты 
из опроса братии Кирилло-Белозерского монастыря, 
иночествующих Горицкого женского монастыря, из 
бесед с археологом Александром Ивановичем Ани-
симовым9, спутником преосвященного епископа 
Варсонофия по его последней поездке в Горицкий 
монастырь, и из бесед с представителями исполни-
тельных комитетов в г. Кириллове – Волковым, в 
г. Череповце – Тимохиным и с начальником наруж-
ной охраны в Череповецкой губернии – Тавриным».

В докладе приводились следующие сведения и 
факты: «1 сентября старого стиля, в субботу, владыка 

6 Алексий (Симанский Сергей Владимирович; 1877–
1970) – патриарх Московский и всея Руси. С 1913 г. –
епископ Тихвинский, викарий Новгородской епархии.

7 Арсений (Стадницкий Авксентий Георгиевич; 1862–
1936) – митрополит. Епископ (1899). Архиепископ (1907). 
С 1910 г. – архиепископ Новгородский и Старорусский.

8 Фиников Владимир Николаевич (1870–1940) – 
c 1918 г. – член Новгородского епархиального совета, 
принимал активное участие в спасении и охране новго-
родской церковной старины. С 1920 г. – секретарь Нов-
городского лагеря принудительных работ при Отделе 
управления губисполкома и делопроизводитель Губерн-
ской прокуратуры.

9 Анисимов Александр Иванович (1877–1937) – ис-
следователь византийской и древнерусской живописи, 
работавший в области охраны памятников, реставрации 
и музейного дела. С 1918 г. состоял в Комиссии по сохра-
нению и раскрытию памятников искусства и по рестав-
рации фресковых ансамблей и древних икон в Новгоро-
де, Вологде, Кириллове и в др. городах. С 1920 по 1926 г. 
заведовал отделом памятников религиозного быта в 
ГИМ. Позже был профессором МГУ, профессором и де-
каном Ярославского университета. Арестован в 1930 г., 
приговорен к 10 годам ИТЛ, расстрелян в 1937 г.

УничтожениеРусскойПравославнойЦерквиибольшевизм…
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с археологом Александром Ивановичем Анисимо-
вым был в Горицком монастыре для осмотра местных 
древностей. Владыка торопился возвращением в свой 
Кирилло-Белозерский монастырь, так как непременно 
хотел присутствовать за всенощной, чтобы на другой 
день служить. На обратном пути из Гориц в Кириллов 
они перекидывались с А[лександром] И[вановичем] 
Анисимовым незначительным разговором и так про-
ехали версты три (всего от Гориц до Кириллова семь 
верст). За Богатыревским полем впереди показался 
почтарь, который вез двух военных. Последние были 
сначала в Кирилло-Белозерском монастыре, но, осве-
домившись здесь, что владыка уехал, отделились от 
своих товарищей и направились по дороге к Горицам. 
При приближении экипажа владыки оба военных 
соскочили с подводы. Один из них, получше одетый, 
подошел к экипажу со стороны владыки и грубо спро-
сил: «Вы Варсонофий?» – «Я». С этими словами он 
сел в экипаж, рядом с кучером, лицом к владыке, а 
его товарищ примостился к экипажу, верх которого 
был закрыт, сзади. Владыка был подавлен. Некото-
рое время все ехали молча. Потом преосвященный 
спросил арестовавшего: «А Вы комиссар будете?» – 
«Нет, я инструктор Красной армии». Опять молчание. 
«За что же Вы меня арестовали?» – «Вот бумаги». 
А[лександр] И[ванович] Анисимов нагнулся и вместе 
с владыкой прочел: «Епископа Варсонофия предписы-
вается арестовать и доставить в тюрьму». А[лександр] 
И[ванович] Анисимов стал вполголоса успокаивать 
владыку, указывая, что аресты в наше время дело 
обычное. Владыка заметил: «Если и расстреляют, то 
что же делать». <…> Так подъехали к святым воро-
там Кирилло-Белозерского монастыря. Владыка ска-
зал А[лександру] И[вановичу] Анисимову: «Вы здесь 
сойдете». И когда А[лександр] И[ванович] предложил 
ему прислать белье или пищу, владыка просил при-
слать духовника, иеромонаха Адриана10.

По требованию арестовавших владыка вышел из 
экипажа, помолился на стоявшую у святых ворот 
часовню, на городской собор и по грязной дороге, 
под конвоем, уже пеший, направился к тюрьме, кото-
рая находится примерно в полуверсте от монастыря. 
Ночь перед своей кончиной преосвященный провел 
в молитве: по одним [сведениям], он пел псалмы, по 
другим – совершал всенощную.

2 сентября, в воскресенье, около 5 часов утра, вла-
дыку вместе с другими приговоренными к расстрелу, 
всего вместе с преосвященным 6 человек, повели по 
направлению к Горицам. Их сопровождали и испол-

10 Адриан – иеромонах, духовник Кирилло-Белозерс-
кого монастыря.

нители приговора в количестве человек 20. Владыка 
просил о разрешении зайти в монастырь для при-
общения Св[ятых] Тайн – ему было сказано: [слово 
не разборчиво]. Недалеко от Кирилло-Белозерского 
монастыря, по дороге к Горицам, находится подво-
рье Филиппа Ирапского монастыря. На подворье в 
заборе помещается икона св[ятого] Филиппа Ирап-
ского. Владыка хотел перекреститься перед иконой, 
но получил по руке удар прикладом ружья. Когда, 
быть может, после именно этого обстоятельства пре-
освященный пошел быстро, конвойные говорили: 
«Не торопись, успеешь попасть в Царство небесное». 
Место, где был расстрелян преосвященный, нахо-
дится в расстоянии ровно двух верст от города, по 
направлению к Горицам. Как раз против того места 
стоит верстовой столб, на котором и обозначено, что 
от Гориц до этого места пять верст, а от Кириллова 
две версты. Расстрелян владыка и лежит в общей 
могиле с теми, кто умер одновременно с ним, при 
подножии горы Золотухи, в расстоянии примерно 
50 саж[ен] от дороги. Налево от могилы, если идти с 
дороги к этой последней, саженях в 7–10, стоит овин. 
Говорят, что когда владыка приблизился к месту рас-
стрела, то сказал: «Вот и наша Голгофа». Когда один 
из расстреливаемых стал резко говорить по адресу 
тех, которые осудили их на смерть, преосвященный 
заметил: «По примеру Спасителя нам нужно всем 
простить, в иную жизнь мы должны перейти в мире 
со всеми». Расстреливаемые были поставлены лицом 
к горе Золотухе, спиною к Кирилло-Белозерскому 
монастырю и к расстреливавшим. Владыка стоял 
между игуменией Ферапонтова монастыря Серафи-
мой справа и М[ихаилом] Д[ормидонтовичем] Труб-
никовым слева. С воздетыми молитвенно руками 
он читал отходную, которую и закончил словом: 
«Аминь». Расстреливавшие стояли в расстоянии 
6 сажен. Шесть залпов были даны. Расстреливае-
мые уже все упали, а владыка продолжал стоять. 
«Да опусти ты свои руки», – сказал, подбежав, один 
из совершителей казни. «Я кончил, кончайте и вы». 
С этими словами владыка повернулся, благословил 
обитель и опустил руки. Последовал выстрел в упор, 
в затылок, и владыка пал мертвым.

Могилу для убиенных было предложено копать 
купцам, и все убиенные положены в общей могиле. 
Владыка после расстрела лежал на спине, с закры-
тыми глазами; руки и ноги вытянуты и прикрыты 
одеждой; на голове низко покрытая камилавка. 
На груди видна цепочка от панагии. На правом виске, 
по-видимому, рана, остальное лицо чистое, и нигде 
на теле не видно ран. С правого боку тело преосвя-
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щенного немного прикрыто одеждой игумении Сера-
фимы. В могилу тела убиенных опускали осторожно, 
бережно. Ближе к монастырю лежит тело владыки, 
далее техника Н[иколая] И[гнатьевича] Бурлакова, 
еще далее тело игумении Серафимы; в ногах тело 
А[натолия] А[ндреевича] Барашкова или Ф[илиппа] 
К[ирилловича] Марышева. В день смерти владыки, 
по ходатайству монастырской братии, разрешено 
было выкопать его тело в ночь на 3 сентября, между 
4 и 6 часами утра. Уже преосвященного откопали, 
тело его приподнимали, причем на затылке видели 
много запекшейся крови, но потом в 8 часов утра 
работа была прекращена вмешательством красно-
армейцев. Последние стреляли в воздух и, когда им 
показывали разрешение на перенесение тела преос-
вященного в монастырь за подписью председателя 
местного исполнительного комитета Волкова, они 
говорили: «мы всех волков перестреляем; что нам 
исполнительный комитет», и т. д. Могила преосвя-
щенного и прочих казненных была вновь зарыта. 
3 сентября братией монастыря снова было получено 
разрешение в ночь на 4 сентября, между 3 и 6 часами 
утра, выкопать тело почившего, равно как разрешено 
было выкопать и игумению Серафиму и Н[иколая] 
И[гнатьевича] Бурлакова; хоронить было предложено 
возможно просто, без лишних церемоний. Однако и 
на этот раз работа была прекращена письменным 
предложением властей, предъявленным откапывав-
шим владыку и других убиенных в 5 час[ов] утра. Так 
и лежит тело преосвященного за городом, в общей 
могиле, вместе с другими расстрелянными. Не сде-
лано над этой братской могилой обычного холмика, 
не поставлено и св[ятого] креста; чья-то заботливая 
рука украсила могилу цветами. 4 сентября, вечером, 
при закрытых вратах монастыря, проживающим на 
покое в монастыре преосвященным епископом Миса-
илом11 совершено было заочное отпевание почившего. 
В монастыре поминают новопреставленного епис-
копа Варсонофия.

Преосвященный Варсонофий в разговоре с нахо-
дившейся там под домашним арестом с мая месяца 
игуменией Ферапонтова монастыря Серафимой, когда 
ему говорили о возможности в настоящее время тра-
гической кончины, заметил: «Я не боюсь насильс-
твенной смерти, но я не смею думать, чтобы Господь 

11 Мисаил (Крылов Михаил Иванович; 1837–пос-
ле 1918) – епископ. Хиротонисан во епископа в 1883 г. 
С 1889 г. епископ Орловский и Севский, с 1896 г. епис-
коп Могилёвский и Мстиславский. В 1905–1908 гг. епис-
коп Олонецкий и Петрозаводский. С 1917 г. на покое 
в Кирилло-Белозерском монастыре.

нашел меня достойным мученической кончины». 
Нельзя обойти молчанием тех насмешек, какие по 
отношению к убиенному позволены были после его 
кончины. На место расстрела бегут жители города. 
Красноармейцы говорят им: «Бегите, бегите, ваш (т. е. 
владыка Варсонофий) воскрес, через 3 года мощами 
объявится». Еще. Копают могилу для убиенного в день 
его кончины. Один из монахов спрашивает: «А что 
разрешат похоронить владыку в обители?» – «Ну да, 
владыку, видите, надо нести в Кириллов, а владычицу 
(намек на игумению Серафиму) в Ферапонтово...»

Причины расстрела преосвященного Варсонофия 
указаны в № 39 «Известий Череповецкого губерн-
ского и уездного советов кр[естьянских], р[абочих] 
и красноарм[ейских] д[епутатов]» в ст[атье] «Крас-
ный террор в ответ на белый» <…>. «В д. Костю-
ничево вечером 11 сентября <> убит в своем доме 
организатор комитета бедноты т[оварищ] коммунист 
Андрей Костюничев12. <…> Об акте белого террора 
было немедленно сообщено губернской советской 
власти, которая отправила на место происшествия 
Череповецкий губ[ернский] карательный отряд для 
производства расследования и примерного наказа-
ния виновных. Начальник карательного отряда, озна-
комившись на месте со всеми данными, установил, 
что убийство т[оварища] Андрея Костюничева имеет 
политический характер, что убийцы, деревенские 
кулаки и спекулянты, были озлоблены против него 
за его энергичную деятельность в коммунистическом 
духе, особенно за меры по учету хлеба <…>. В виду 
ясно выраженного элемента белого террора в насто-
ящем преступлении, начальник карательного отряда 
внес вопрос о реагировании на акт белого террора 
красным террором на обсуждение Кирилловской чрез-
вычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. 
Комиссия, обсудив вопрос в заседании 14 сентяб- 
ря, постановила: 1) Память почившего борца поч-
тить вставанием; 2) расстрелять из числа 52-х лиц, 
намеченных по уезду в качестве заложников, 37, 
оставив 15 под арестом заложниками до первого сле-
дующего случая террористического контрреволюци-
онного выступления в уезде. 3) расстрел произвести 
Череповец[кому] губ[ернскому] карательному отряду 
и 4) списки расстрелянных заложников распубли-

12КостюничевАндрейИудович (1890–1918) – предсе-
датель Совета бедноты. Организовывал в уезде продраз-
верстку. Убит у себя дома в деревне Сосуново 11 сен-
тября 1918 г. Убийство осталось нераскрытым. Местные 
власти, воспользовавшись убийством, арестовали за-
ложников, которые были расстреляны на четвертый день 
после этого убийства.

УничтожениеРусскойПравославнойЦерквиибольшевизм…
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ковать в Череповецких и Кирилловских известиях. 
Из числа 37 белогвардейцев, приговоренных к рас-
стрелу, шесть были расстреляны утром 15 сентября в 
Кириллове и пять утром 18 сентября в г. Череповце» 
<...>. Как на основание заподозрить владыку в контр-
революционности, указывали на открытие им Братс-
тва православных жен и мужей для охраны Кирилло-
Белозерского монастыря. <…> Потом молва народная 
указывает, что людям известных воззрений не нрави-
лись проповеди владыки. Ставили в вину даже то, что 
он в своих проповедях указывал на изгнание Закона 
Божия из школ, звал народ, детей и взрослых, учиться 
истинам веры в храме Божием <…>.

В Кирилловский уездный исполнительный коми-
тет нижеподписавшийся направился в понедельник 
10 / 23 сентября, сразу же по прибытии в Кириллов. 
Здесь был принят председателем Исполнительного 
комитета Волковым. «Я приехал из Новгорода, чтобы 
выяснить возможность погребения преосвященного 
Варсонофия и приезд для этого в Кириллов из Нов-
города преосвященного Алексия». «На это я могу 
дать Вам ответ в среду утром. Вечером во вторник у 
нас будет пленарное заседание комитета, а утром я и 
скажу вам» <…>. «Скажите, за что постигла преос-
вященного такая участь?» «Знаете, я здесь недавно. 
И недостаточно знаком с этим делом. Расстрел вла-
дыки совершен карательным Череповецким отря-
дом, который явился с готовым приказом. Насколько 
слышал я, владыке ставят в вину основание им 
при монастыре Братства» <…>. Начальник наруж-
ной охраны в Череповецкой губ[ернии] Таврин, 
к которому нижеподписавшийся 12 / 25 сентября 
обращался с вопросом о возможности погребения 
почившего владыки в монастыре, заявил готовность 
поставить этот вопрос на обсуждение Губернского 
исполнительного комитета.

От Таврина нижеподписавшийся 12 / 25 сен-
тября направился в Череповецкий исполнительный 
комитет, где имел очень непродолжительное объяс-
нение с его председателем Тимохиным. «Я прибыл 
из Новгорода для выяснения возможности погребе-
ния тела преосвященного епископа Кирилловского 
Варсонофия в монастыре». «Как? Разрешить вам 
перенести тело в монастырь? Вы его еще мощами 
захотите сделать». С такими словами председатель 
резко повернулся от меня и ушел.

Игумения Ферапонтова монастыря подверг-
нута аресту, по слухам, за то, что на предложение 
советской власти допустить ее пред[ставителей] до 
описи монастырского имущества, сказала: «Я могу 
это сделать только при согласии местной общины 

верующих». Крестьяне же, которым было сооб-
щено о намерении советской власти, воспротиви-
лись описи имущества Ферапонтова монастыря. 
17 / 30 сентября 1918 года» [2, Л. 3–9].

Таким образом, документы свидетельствуют, что:
– расстрел епископа Варсонофия, игумении Фера-

понтова монастыря и группы мирян не был спрово-
цирован какими-либо противоправными действиями 
с их стороны, причастностью к контрреволюцион-
ным выступлениям, расстрел осуществили бойцы 
карательного отряда во внесудебном порядке. Такие 
отряды действовали по указаниям органов ВЧК;

– немотивированное убийство не причастных к 
белому террору священнослужителей и мирян вос-
принималось местными органами советской власти 
как законное действие.

Духовенство, рассматриваемое как нетрудовой 
«элемент», не было наделено правами гражданства, 
лишено избирательных прав (ст. 65 Конституции 
1918 г.) и как «паразитический» слой общества подле-
жало уничтожению, согласно принятому Основному 
Закону Российской Федерации [3]. В различных фор-
мах и различными методами эта задача уничтожения 
Церкви решалась неуклонно с 1917 до 1980-х гг.

Что касается политического террора в отноше-
нии тех или иных групп, представители которых 
были  гражданами советской России, то это явление 
требует всестороннего и дифференцированного 
анализа применительно к целям и задачам, реша-
емым властными структурами в каждый данный 
период социалистического строительства.

Беспрецедентная задача полного уничтожения 
целого сословия, каковым было объявлено духо-
венство, свидетельствует об истинных намерениях 
власти, поставившей задачу уничтожение Церкви 
Православной как духовной силы, определяю-
щей цивилизационные основы государственности 
и культуры русского народа.
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После Второй мировой войны в обществе 
Италии было особенно резко выражено противо-
стояние двух политических субкультур – соци-
алистической и католической, между ними шла 
постоянная острая борьба [1, с. 7]. Учитывая осо-
бенность политической культуры страны и то, 
что в 1946 г. c принятием нового избирательного 
закона право голоса получили более 14,5 млн жен-
щин, что составило 53 % от общего числа имевших 
на тот момент право голоса [2], привлечение жен-
ского электората для политических партий имело 
ключевое значение. Женское избирательное право, 
или «прыжок в неизвестность», как в своё время 
отметил премьер-министр Италии Дж. Джолитти 
[3], был совершён, и перед политическими парти-
ями встала новая задача – выработка особой так-
тики в общении с женским электоратом1. Привле-

1 Интересно, что в политической среде и после при-
знания женского избирательного права были распро-
странены некоторые опасения по поводу участия италь-
янок в голосовании. В среде коммунистов они были свя-

чение женщин к участию в политической жизни 
было связано с необходимостью создания особого 
«женского» информационного пространства, кото-
рое давало итальянкам возможность получить всю 
необходимую информацию о политических пар-
тиях и их программах, информацию по вопросам 
религии, семьи, морали, труда и т. д.

В апреле 1946 г. Риной Пиколато (1900–1963), 
первым председателем Союза итальянских жен-
щин2, руководителем женских секций коммунисти-

заны с представлением о том, что большое влияние на 
женщин оказывали их приходские священники, а в ка-
толической среде – с тем, что участие женщин в полити-
ческой жизни постепенно отдаляло их от традиционных 
ценностей и надламывало единство семьи (la famiglia 
mediterranea / italiana).

2 Союз итальянских женщин, «первое большое и со-
знательное объединение свободных женщин» в Италии 
(в источниках и исследовательской литературе встреча-
ется две даты его возникновения – сентябрь 1944 г. и ок-
тябрь 1945 г.), ведёт свою историю от «групп по защи-
те женщины и поддержки бойцов за свободу», которые 
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ческой партии (далее – ИКП) [4, с. 1], а в прошлом 
– работницей «Фиат» и одной из руководителей 
антинемецкого повстанческого движения Севера 
Италии, на страницах газеты «Унита» были изло-
жены основные положения, касавшиеся специ-
фики работы с женским электоратом [5, с. 2]. 
Одним из основных способов установления связи 
«ИКП – женский электорат» были предвыбор-
ные собрания, имевшие целью научить итальянок 
голосовать «правильно». На них «языковые» при-
ёмы, предполагавшие использование определён-
ной лексики и применение тактики лексических 
упрощений, раскрывались в полной мере.

На каждом собрании в речах ораторов должен 
был прозвучать определённый набор слов: fiducia 
(доверие – прежде всего партии), progresso (про-progresso (про- (про-
гресс, проявлением которого в понимании левых 
было само участие итальянок в голосовании), 
unita’ (единство) и solidarieta’ (солидарность). 
Конкретные действия ораторов на собраниях в 
статье переданы совокупностью глаголов: parlare 
(говорить), far comprendere (убедить), influenzare 
(влиять), orientare (ориентировать – на принятие 
«правильного» решения), sentire (чувствовать – 
настроения аудитории), sapere (знать), avvicinarsi 
(приближаться), dimostrare (показывать / доказы-dimostrare (показывать / доказы- (показывать / доказы-
вать). Посредством своих речей ораторы должны 
были создать в аудитории «атмосферу единства 
мнений» [5]. К апрелю 1946 г. коммунистами 
была выявлена интересная особенность: «боль-
шое количество женщин принимает участие в 
собраниях только из-за выступающих женщин и 
там, где говорит женщина» [5], поэтому подавля-
ющее большинство ораторов к этому времени уже 
составляли женщины.

Тактика лексических упрощений наглядно про-
сматривается в рекомендации не говорить слишком 
возвышенно («non dobbiamo parlare … in modo troppo 
elevato») и абстрактно («in astratto»), приводить про-in astratto»), приводить про- astratto»), приводить про-astratto»), приводить про-»), приводить про-
стые и понятные доводы («riuscire con argomenti 
semplici, chiari») и не пытаться говорить только кра-, chiari») и не пытаться говорить только кра-chiari») и не пытаться говорить только кра-») и не пытаться говорить только кра-
сивые фразы («non cerca solo di dire delle belle frasi»).

ИКП, раскрыв особенности послевоенной пси-
хологии и тонко прочувствовав настроения самих 
итальянок, сделала особую ставку на формирова-

в годы войны помогали семьям итальянских партизан 
иcзаключённым, интернированным в Германии. В годы 
войны «организация объединяла женщин всех партий, 
всех направлений, всех вероисповеданий», а после её 
окончания стала левой женской организацией, провод-
ником идей ИКП в женские массы.

ние доверительных отношений с аудиторией. Ора-
торы должны были говорить «гуманно и душевно» 
и создать образ, позволявший женщинам увидеть в 
ораторе «маму, работницу, человеческое существо, 
которое помнит руины и страдания, спровоциро-
ванные фашизмом и войной» [5]. Тактика «общего 
пережитого опыта» основывалась на том, что подав-
ляющее большинство женщин-ораторов перенесли 
тяготы войны, они знали, с какой стороны подойти 
к обсуждению той или иной острой социально зна-
чимой проблемы.

Постепенный рост политической грамотности 
в среде женского населения, особенно в круп-
ных городах Севера Италии, заставлял все партии 
постоянно совершенствовать методы и тактику, 
учиться обосновывать недостатки своих программ, 
особенно в части социальной и экономической 
политики. Накануне выборов в Учредительное соб-
рание, назначенных на 2 июня 1946 г., ИКП был 
выработан дифференцированный подход к работе с 
аудиторией, проявившийся в формуле: «Мы должны 
отличать наш метод работы от пропаганды в женс-
кой среде и более не разговаривать с крестьянкой 
так же, как разговариваем с преподавателем» [5]. 
В частных «любезных беседах» с домохозяйками, 
крестьянками и т. д., «используя энтузиазм», комму-
нисты не только привлекали итальянок на выборы, 
но и агитировали их активнее вступать в партию. 
На начало 1946 г. женщин в партии насчитывалось 
около 279 тыс., почти в 4 раза меньше, чем муж-
чин [6, с. 1]: в ИКП констатировали, что «слабым 
местом» её работы было «недостаточное влияние 
среди молодых людей и женщин» [7, с. 2].

Пропаганда ИКП была организована так, чтобы 
в среде электората сложился образ стремящейся к 
свободе и прогрессу партии, основной целью кото-
рой является преодоление явной диспропорции и 
вовлечение итальянок в политическую жизнь страны 
(в механизм принятия решений, в агитационную и 
пропагандистскую деятельность, а также в делопро-
изводство партии [7, с. 2]). На деле же вся совокуп-
ность приёмов, методов и подходов, выработанных 
партией в процессе работы с женским электоратом, и 
включение женщин в избирательные списки в усло-
виях влияния религиозно-политического характера 
[8, с. 130] и засилья католицизма была направлена на 
получение как можно большего представительства в 
Учредительном собрании. «Языковое» воздействие 
со стороны ИКП, в свою очередь, имело определён-
ный практический результат: некоторые итальянки 
отмечали, что 2 июня в кабине для голосования у них 
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«душа ушла в пятки», так как они боялись «ошибиться 
между символами республики и монархии» [9].

Таким образом, «языковые» приёмы работы 
с женским электоратом в 1946 г. принесли ИКП 
определённые плоды: они не только ускорили про-
цесс вовлечения женщин в политическую жизнь 
страны, но и помогли сформировать новую электо-
ральную группу ИКП.
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Предмет обязательства представляет собой 
материальное благо или иной результат труда 
(имущество в широком смысле), которое должник 
обязан предоставить кредитору. То, что должник 
предоставляет кредитору при исполнении обяза-
тельства, называется предметом исполнения обяза-
тельства. Обычно задолженный и предоставляемый 
предметы совпадают. Но так бывает не всегда. Так, 
например, в альтернативном обязательстве изна-
чально существует несколько предметов, одним из 
которых обязательство будет исполнено. В факуль-
тативном обязательстве задолженный предмет 
один, но обязательство может быть исполнено пос-
редством субститута исполнения.    

Иногда круг предметов обязательства (или пред-
метов исполнения обязательства) неоправданно 
сужают. Например, М. В. Кротов предлагает следу-
ющее определение: «Предметом исполнения обяза-
тельства называют вещь, работу или услугу, кото-
рую в силу обязательства должник обязан передать, 
выполнить или оказать кредитору» [1, с. 633]. Этого 
определения придерживаются и другие авторы, 
в частности М. И. Брагинский [2, с. 342]. Однако 
предметом обязательства могут выступать не только 
вещи, работы, услуги, но и имущественные права 
(например, право требования или доля в уставном 
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капитале общества с ограниченной ответственнос-
тью), а также иные отчуждаемые объекты граждан-
ских прав. Кроме того, автор неоправданно смеши-
вает предмет обязательства и предмет исполнения 
обязательства. Если должник обязан передать некое 
благо, то исполнения еще нет. Поэтому это благо 
нельзя называть предметом исполнения. 

Некоторые авторы, например Е. А. Суханов, вообще 
не определяют предмет исполнения обязательства, 
а под предметом обязательства понимают действия 
участников обязательства [3, с. 40, 71]. При таком под-
ходе задолженному предмету (перемещаемому мате-
риальному благу или иному результату труда) вообще 
не остается места в обязательстве.  

Денежным обязательством признается обяза-
тельство о передаче денежной суммы в распоряже-
ние кредитора. Обычно при этом денежные знаки 
выполняют функцию средства платежа  и пога-
шают долг [4, с. 23; 5, с. 7]. Денежное обязатель-
ство может предусматривать уплату денег как в 
наличной, так и в безналичной форме. 

По господствующему мнению, вексельное 
обязательство принадлежит к числу и с к л ю -
ч и т е л ь н о  денежных обязательств. «…Только 
деньги, –  пишет П. П. Цитович, – а ничто другое, 
могут быть предметом вексельного долга» [6, с. 306].  
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«…Не подлежит сомнению, –  замечает А. М. Ноль-
кен, – что с у м м а  в е к с е л я  может состоять 
только в определенной сумме денег» [7, с. 32]. 
В оригинальном тексте Единообразного закона о 
переводном и простом векселе на английском языке 
при характеристике предложения и обещания 
уплаты используется выражение «sum of money» 
(п. 2 ст. 1 и п. 2 ст. 75). Законодательства Германии и 
Швейцарии, которые так же, как и российское зако-
нодательство о векселях, основаны на Женевских 
вексельных конвенциях, в соответствующих мес-
тах упоминают о «Geldsumme», т. е. сумме денег 
(Art. 1 Nr. 2, Art. 75 Nr. 2 Wechselgesetz, Art. 991 
Nr. 2, Art. 1096 Nr. 2 OR).

Согласно п. 2 ст. 1 и п. 2 ст. 75 Положения о 
переводном и простом векселе, утвержденного пос-
тановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. 
№ 104/1341 [8], в векселе должно содержаться пред-
ложение или обещание  у п л а т и т ь  о п р е д е -
л е н н у ю  с у м м у. Хотя в этом Положении прямо 
не говорится об уплате денег, в денежной природе 
векселя и удостоверенного им обязательства сомне-
ваться нельзя, поскольку  «уплатить» можно только 
сумму денег, но не вещей.

«Хотя прямого указания на исключительно 
денежную природу векселя в комментируемом 
Положении мы не встретим, – говорит В. А. Белов, 
– а практика также, хотя и не знает товарных век-
селей, но и не содержит обычая, который запрещал 
бы таковые, и мы в принципе не видим препятс-
твий для обозначения вексельной суммы не только 
в денежных единицах, но и заменимых (опреде-
ленных родовыми признаками) вещах, следует все 
же отметить, что Положение, несомненно, предпо-
лагает, прежде всего, денежную природу векселя» 
[9, с. 63]. Позднее автор отказался от своей точки 
зрения, признав исключительно (а не преимущест-
венно) денежный характер вексельного обязатель-
ства [10, с. 220–221].

Деньги служат единственным средством для 
погашения вексельного обязательства путем его 
исполнения. Предоставление другого предмета 
есть предоставление вместо исполнения или в 
порядке исполнения.    

Истории вексельного обращения известны слу-
чаи законодательного закрепления товарного содер-
жания векселей. Например, принятый в Италии в 
1882 г. Торговый кодекс допускал l’ordine in der-l’ordine in der-’ordine in der-ordine in der- in der-in der- der-der-
rate – вексель, выражающий обязательство выдать 
известное количество сельскохозяйственных про-
дуктов (ст. 333–338) [11, с. 262; 12, с. 26, Прим. 26]. 

В настоящее время ни континентальное, ни англо-
американское вексельное право не признают вексе-
лей с неденежным (товарным) содержанием. 

В практике вексельного обращения России 
иногда встречаются случаи неправильного оформ-
ления векселей путем придания документу, состав-
ленному по форме векселя, товарного содержа-
ния. Такие бумаги нельзя считать векселями [13]. 
К тому же последствию приводит включение в 
вексель оговорки о принятии его к оплате только 
в уплату за поставленную продукцию. Данные 
документы не упоминают об обязанности пере-
дать товар на определенную сумму, но  содержат 
оговорку о прекращении обязательства зачетом 
(векселя принимаются «в зачет полученной про-
дукции»). Судебно-арбитражная практика обосно-
ванно не признает эти документы векселями ввиду 
отсутствия в них обязательства уплатить опреде-
ленную сумму денег [14]. 

Согласно п. 1 ст. 140 ГК РФ рубль служит закон-
ным платежным средством, обязательным к приему 
по нарицательной стоимости на всей территории 
Российской Федерации. Платежи на территории 
Российской Федерации осуществляются путем 
наличных и безналичных расчетов. 

Из приведенного предписания можно сделать 
вывод, что п р е д м е т о м  обязательства является 
сумма денег безотносительно к их наличной или 
безналичной форме, а  п р е д м е т о м  и с п о л н е -
н и я  обязательства выступают наличные и (или) 
безналичные деньги в определенном количестве.  

Денежные обязательства, в том числе и век-
сельные, должны быть выражены в рублях (п. 1 
ст. 317 ГК РФ). Вместе с тем гражданское законо-
дательство допускает, чтобы денежное обязательс-
тво предусматривало его оплату в рублях в сумме, 
эквивалентной определенной сумме в иностранной 
валюте или условных денежных единицах (п. 2 
ст. 317 ГК РФ). Таким образом, в денежных обяза-
тельствах различают  валюту  долга и валюту пла-
тежа [15, с. 159; 4, с. 30]. Применительно к вексе-
лям валютой долга считается та валюта, в которой 
вексель выписан, а валютой платежа – валюта, в 
которой вексель должен быть оплачен.

Вексельное обязательство может быть выра-
жено в иностранной валюте или условных едини-
цах. Согласно абз. 1 ст. 41 Положения, если вексель 
выписан в валюте, не имеющей хождения в месте 
платежа, то его сумма может быть уплачена в мест-
ной валюте. Это правило не применяется в случае, 
когда векселедатель поместил в вексель оговорку 
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эффективного платежа в какой-либо иностранной 
валюте (абз. 3 ст. 41 Положения).   

Если вексель выписан в иностранной валюте, 
но не содержит оговорку эффективного платежа 
в иностранной валюте, то он подлежит уплате в 
рублях по курсу Центрального банка России на 
день наступления срока платежа по векселю. Век-
селедатель может установить в векселе иной курс. 
Это производится либо фиксированным указанием 
курса расчета (например, «по курсу 1 евро = 39 руб-
лям»), либо ссылкой на курс какой-либо биржи 
(например, «по курсу ММВБ»), либо установле-
нием иного срока для определения курса (напри-
мер, «по курсу Банка России на день предъявле-
ния векселя к акцепту»). Возможно сочетание этих 
способов или включение в вексель страхующих 
оговорок типа «по курсу ММВБ, но не более чем 
32 рубля за 1 доллар США». 

Выдача резидентом векселя, номинирован-
ного в иностранной валюте и не содержащего 
оговорки об эффективном платеже в иностран-
ной валюте, не является нарушением валют-
ного законодательства, поэтому данные векселя 
не должны признаваться недействительными 
(п. 15 Обзора практики разрешения арбитраж-
ными судами споров, связанных с применением 
законодательства о валютном регулировании и 
валютном контроле – информационное письмо 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 31 мая 2000 г. № 52).  

По мнению некоторых авторов, согласно абз. 1 
ст. 41 Положения (Abs. 1 Art. 41 Wechselgesetz) 
вексельному должнику предоставляется право 
на замену, или, что одно и то же, альтернатив-
ное уполномочие (facultas alternativa, alternative 
Ermächtigung) [16, с. 325; 17, с. 37, Прим. 6]. Тем 
самым обязательство, которое выражено в валюте, 
не имеющей хождения в месте платежа, рассматри-
вается как факультативное (заменительное) обяза-
тельство [18, с. 99]. По этому поводу следует сде- [18, с. 99]. По этому поводу следует сде-[18, с. 99]. По этому поводу следует сде-
лать одно уточнение. В первом предложении абз. 1 
ст. 41 Положения говорится о случае, когда вексель 
выписан в валюте, не имеющей хождения в месте 
платежа. На наш взгляд, факультативное обязатель-
ство и facultas alternativa имеют место лишь тогда, 
когда валюта векселя не имеет широкого хождения 
в месте платежа, вследствие чего должнику затруд-
нительно совершить платеж в этой валюте. Поэтому 
ему предоставляется возможность уплатить долг в 
местной валюте. Если же в силу валютных ограни-
чений платеж в валюте векселя вообще не может 

быть произведен (например, российский резидент 
не вправе уплатить долг по векселю в долларах 
США), то ни о каком альтернативном уполномочии 
не может быть и речи. Должник вынужден платить 
в местной валюте, ибо она является единственно 
возможной валютой платежа.    

Одной их причин использования векселя в обо-
роте служит его доходность.  В зависимости от спо-
соба получения дохода кредитором векселя делятся 
на дисконтные и процентные. Если доход вексе-
ледержателя представляет собой разницу между 
номинальной вексельной суммой и ценой приоб-
ретения, то вексель является дисконтным. В случае 
получения дохода в виде процентов, начисляемых 
на номинальную вексельную сумму, мы имеем дело 
с процентным векселем.  

Согласно абз. 1 ст. 5 Положения проценты могут 
быть обусловлены только в векселях, выданных 
сроком по предъявлении или во столько-то времени 
от предъявления. В иных векселях, т. е. со сроком 
платежа на определенный день или во столько-то 
времени от составления, установление процентов 
не допускается, следовательно, эти векселя могут 
быть только дисконтными. Если в них указывается 
условие о начислении процентов, то оно считается 
ненаписанным.

Вексель с процентной оговоркой удостоверяет 
несколько вексельных обязательств, а именно обя-
зательство уплатить вексельную (капитальную) 
сумму и обязательство уплатить проценты, начис-
ленные (набежавшие) на вексельную сумму. 
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Согласно договору в пользу третьего лица (pactum 
in favorem tertii) должник (промиттент) обязан про-
извести исполнение не своему контрагенту (промис-
сару, стипулянту), а не участвующему в заключении 
договора третьему лицу (дестинатору), «имеющему 
право требовать от должника исполнения обязатель-
ства в свою пользу» (п. 1 ст. 430 ГК РФ). Механизм 
приобретения третьим лицом выговоренного в его 
пользу права является спорным.

1. Руководствуясь принципом «alteri nemo stipulari 
potest» («никто не может принимать на себя обязан-
ность в пользу не участвующего в договоре лица»), 
классическое римское право в качестве общего пра-
вила, знавшего лишь отдельные исключения, не при-
знавало договоры в пользу третьих лиц [1, с. 248–257]. 
Поэтому рецепировавшая римские традиции европей-
ская юриспруденция, столкнувшись с необходимос-
тью теоретически обосновать фактически используе-
мую в гражданском обороте конструкцию договора в 
пользу третьего лица, первоначально вынуждена была 
подводить его под какую-либо из сделок, допускаемых 
римским правом. Так, по мнению O. Bähr’а, «право 
на выговоренное в пользу третьего лица исполнение 
есть право, приобретенное не третьим лицом, а самим 
промиссаром»; заключая так называемый договор в 
пользу третьего лица, промиссар наделяет его упол-
номочием (Ermächtigung) на реализацию притязания 
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против промиттента [2, с. 144, 146–147]. Эта конс-[2, с. 144, 146–147]. Эта конс-–147]. Эта конс-147]. Эта конс-. Эта конс-
трукция, искажающая смысл и назначение договора в 
пользу третьего лица, не нашла поддержки в литера-
туре и подверглась справедливой критике1.

Другого взгляда придерживался Zaun, который, 
выступая против «излюбленного прежде» отделения 
договоров в пользу третьих лиц от представительс-
тва, предлагал рассматривать обе эти конструкции 
единообразно с общей точки зрения «представи-
тельства чужих интересов» (die Vertretung fremder 
Interessen). По его мнению, действие pactum in 
favorem tertii состоит в том, что вследствие факти-
чески выраженной в сделке воли промиссара (пред-
ставителя) на третье лицо (представляемого) пере-
ходит приобретенное представителем исковое право 
(ф а к т и ч е с к а я  ц е с с и я , thatsächliche Cession) [4, 
с. 30, 47, 52–53,60]. Против изложенной конструкции 
Zaun’а говорит то обстоятельство, что при заклю-
чении договора, требование из которого уступается 
третьему лицу, стороны имеют намерение обосно-
вать это требование именно для лица, принимаю-
щего обещание должника, а не для третьего лица, 
тогда как при заключении договора в пользу треть-

1 В полемике с O. Bähr’ом J. Unger верно заметил, что 
тот «превратил договоры в пользу третьего лица в дого-
воры в собственную пользу с переводом исполнения на 
третье лицо» [3, с. 74].
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его лица воля контрагентов направлена на то, чтобы 
лицом, управомоченным требовать исполнения обя-
зательства в свою пользу, становился не промиссар, 
а дестинатор [5, с. 85–87]. Кроме того, приобретая 
требование промиссара посредством уступки, третье 
лицо замещало бы промиссара в данном требовании2 
и в этом смысле переставало быть третьим лицом.

2. По моему мнению, третье лицо приобретает 
выговоренное в его пользу право не опосредованно, 
не через промиссара, который затем уступает его 
дестинатору или наделяет последнего уполномочием 
на его осуществление; напротив, право третьего лица 
основывается  н е п о с р е д с т в е н н о  на заключен-
ном в его пользу договоре и возникает в его лице 
п р я м о  без посредства личности промиссара. Этот 
взгляд является господствующим как в европейской, 
так и в отечественной литературе. Так, K. Larenz 
пишет: «Право третьего лица основывается исклю-
чительно на договоре, заключенном между обещаю-
щим и получателем обещания» [8, с. 221]. Посредс-
твом договора в пользу третьего лица, утверждают 
W. Fikentscher и A. Heinemann, «третье лицо непос-. Fikentscher и A. Heinemann, «третье лицо непос- Fikentscher и A. Heinemann, «третье лицо непос-Fikentscher и A. Heinemann, «третье лицо непос-A. Heinemann, «третье лицо непос-. Heinemann, «третье лицо непос-
редственно приобретает право против должника» [9, 
с. 153]. В. А. Рясенцев полагает, что «этот договор 
непосредственно создает право требования для тре-
тьего лица» [10, с. 205]. «Право третьего лица, – счи-
тает И. Б. Новицкий, – возникает непосредственно 
из самого договора» [11, с. 166]. По замечанию 
Е. А. Флейшиц, «в силу договора в пользу третьего 
лица право этого последнего возникает непосредс-
твенно из договора, заключенного между двумя 
другими лицами» [12, с. 251]. Н. С. Ковалевская ука-
зывает, что «право третьего лица непосредственно 
возникает из договора» [13, с. 21].

Непосредственность приобретения третьим 
лицом права из заключенного в его пользу договора 
указывает на неудачность формулировки п. 3 ст. 430 
ГК РФ: «Должник в договоре вправе выдвигать про-
тив требования третьего лица возражения, которые 
он мог бы выдвинуть против кредитора». Будучи 
приобретенным оригинарно, а не в результате право-
преемства от промиссара, право третьего лица тем не 
менее основывается на договоре, заключенном между 
промиссаром и промиттентом. Поэтому промиттенту 
причитаются против требования третьего лица не все 

2 Касаясь вопроса о действии уступки требования, 
O. Gierke замечает: «…По отношению к должнику но-
вый кредитор занимает место прежнего кредитора» [6, 
с. 192]. По утверждению H. Brox’а, «с заключением до-
говора» уступки «прежний кредитор утрачивает требо-
вание» [7, с. 360]..

возражения, которые он мог быть противопоставить 
требованию промиссара, а только те из них, которые 
вытекают из договора, заключенного промиссаром 
и промиттентом в пользу третьего лица (например, 
о недействительности договора [14, с. 380] или его 
неисполнении промиссаром [15, с. 282]). Возражения, 
имеющиеся у должника против промиссара, но выте-
кающие из других отношений между ними (напри-
мер, из иного заключенного между ними договора), 
не могут противопоставляться требованию третьего 
лица. С учетом сказанного предписание п. 3 ст. 430 
ГК РФ необходимо толковать ограничительно.

3. Оригинарный и непосредственный характер 
приобретения третьим лицом выговоренного в его 
пользу права не предрешает вопрос о моменте воз-
никновения этого права. 

В литературе существует мнение, представители 
которого указывают, что «третье лицо лишь тогда при-
обретает самостоятельное право и иск из договора, 
когда оно присоединилось к нему» [16, с. 76] или что 
«третье лицо приобретает иск из заключенного в его 
пользу договора после успешной его акцептации» [17, 
с. 46]. В русскоязычной литературе сторонниками 
этого мнения выступают Г. Ф. Шершеневич [18, с. 90], 
М. И. Брагинский [19, с. 364] и Е. А. Суханов [20, с. 57]. 

Согласиться с представленной точкой зрения не 
представляется возможным. K. Gareis точно отметил, 
что «акцептация со стороны третьего лица является 
излишней, так как она могла бы иметь целью только 
связывание воли промиттента, но она уже связана 
акцептацией промиссара» [21, с. 226]. Что касается 
современных отечественных приверженцев рассмат-
риваемой теории, то их позиция, помимо прочего, не 
согласуется с предписаниями ст. 430 ГК РФ: во-пер-
вых, формулировка п. 1 ст. 430 ГК РФ не требует для 
приобретения третьим лицом права из заключенного в 
его пользу договора какого-либо содействия с его сто-
роны; во-вторых, если бы третье лицо не приобретало 
выговоренное в его пользу право без какого бы то ни 
было своего содействия, то предписание п. 4 ст. 430 
ГК РФ, предоставляющее дестинатору право односто-
ронним волеизъявлением отказаться от возникшего из 
договора требования, оказалось бы бессмысленным.

Сказанное позволяет утверждать, что третье 
лицо приобретает выговоренное в его пользу право 
непосредственно из договора между промиттен-
том и промиссаром, б е з  к а к о г о  б ы  т о  н и 
б ы л о  с о д е й с т в и я  с о  с в о е й  с т о р о н ы 3. 

3 Изложенный в тексте вывод не подвергается сом-
нению в современной европейской литературе. По мне-
нию H. Heinrichs’а, «требование третьего лица возникает 

Договорвпользутретьеголицаигражданскаядееспособность
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4. Данное обстоятельство заставляет усомниться 
в точности предписания п. 1 ст. 21 ГК РФ, которое 
определяет гражданскую дееспособность как способ-
ность гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их. Трактовка 
гражданской дееспособности через призму способ-
ности к приобретению гражданских прав и обязан-
ностей является традиционной для отечественной 
цивилистики4. Между тем действие договора в пользу 
третьего лица не исчерпывается созданием обязан-
ности промиттента к совершению предоставления 
дестинатору и приобретением промиссаром права тре-
бовать ее исполнения в пользу дестинатора. Этот дого-
вор, будучи актом реализации дееспособности про-
миттента и промиссара, обосновывает направленное 
против промиттента требование дестинатора о совер-
шении предоставления в пользу последнего. Таким 
образом, способность промиттента и промиссара к 
заключению договора в пользу третьего лица есть не 
только способность к приобретению права и созданию 
обязанности для себя, но и способность к обоснова-
нию права для третьего лица. Поэтому входящую в 
состав гражданской дееспособности сделкоспособ-
ность точнее определять как «способность действо-
вать с юридическим эффектом, проявлять свою волю 
в целях достижения юридических последствий волеи-
зъявления» [27, с. 47] или как «способность самостоя-
тельно совершать действия, направленные на установ-
ление, изменение и прекращение прав и обязанностей, 
а не только на их приобретение» [28, с. 120].
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Несомненно, что техника толкования (интер-
претации) в уголовном праве неразрывно связана 
не только с правоприменительной, но и с законода-
тельной техникой. Толкование юридических норм 
представляет собой в известном смысле процесс, 
обратный тому, который осуществляется законода-
телем при разработке юридической нормы. В этой 
связи А. В. Иванчин отмечает, что «интерпретация 
и заключается в этом обратном переводе, расшиф-
ровке текста закона. А для расшифровки, как извес-
тно, нужно знать шифр или код, в качестве которого 
выступает в данном случае законодательно-техни-
ческий инструментарий. Поэтому знание специфи-
ческих средств и приемов построения уголовно-
правовых предписаний призвано служить прочной 
основой толкования уголовного закона. Знание сек-
ретов законодательной техники – ключ к уяснению 
и объяснению уголовного закона» [1, с. 86]. 

Обобщая и систематизируя все причины такого 
положения вещей, попытаемся выделить главные 
из них. Это:

1) сложность, неопределенность или нечет-
кость формулировок, уголовного закона, их 
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излишняя абстрактность (ст. 126 УК РФ) либо, 
напротив, казуальность (ст. 1411 УК РФ);

2) несовершенство законодательной (нормот-
ворческой) техники, поспешность в принятии 
тех или иных поправок и изменений УК РФ, их 
слабая проработанность, декларативность, некон-
кретность, политическая, социальная или эконо-
мическая ангажированность;

3) рассогласованность норм внутри уголовного 
закона, наличие отсылочных норм, нетипичных 
предписаний и т. д.;

4) специфика уголовно-правовых и иных юри-
дических терминов и понятий, интерпретация 
которых требует специальных познаний, высокой 
квалификации;

5) бланкетный характер диспозиций, сопря-
женность отдельных норм уголовного права с 
системой иного отраслевого законодательства.

В историческом контексте следует отметить, что 
научному исследованию проблем интерпретации 
дало толчок именно уголовное право. Ни в одной 
отрасли европейского правоведения в XVIII в. тол-
кование не было подвержено такому произволу, 

Квопросуобинтерпретационнойтехникевуголовномправе
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как в уголовном праве, ибо в этом случае интер-
претация должна была решить неразрешимую 
задачу – согласовать посредством своего искусства 
пережитую и устаревшую уголовную систему с 
идеалами нового времени. В этот период судьям 
категорически запрещалось толковать законы, так 
как это считалось вреднее и опаснее буквального 
их применения. Так, объясняя произвольно неяс-
ные законы, к примеру, германские ученые стали 
требовать точного законодательства, устраняю-
щего необходимость толкования. Спор о том про-
должался довольно долгое время, хотя ни прак-
тика, ни наука не могли обойтись без толкования. 
Как пишет Г. Ф. Шершеневич, «некоторые законо-
датели, считая свои кодексы стоящими по ясности 
вне всяких сомнений, дошли до запрещения толко-
вания. Так поступил Юстиниан, признав за собой 
монополию толкования, так же действовал Папа 
Пий IV в отношении постановлений Тридентского 
Собора. В Германии запрещение толкования не раз 
применялось в течение ХVIII столетия: в Баварии 
в § 9 Кодекса 1756 г., в Пруссии Указом 14 апреля 
1780 г., в Австрии в § 24 законопроекта 1 ноября 
1786 г. Наполеон пришел в ужас при известии о 
появлении первого комментария на его кодекс. 
Указом 19 октября 1813 г. было запрещено писать 
и печатать какие-либо комментарии к баварскому 
уголовному уложению того же года. … Ошибоч-
ность точки зрения законодателей в приведенных 
случаях обусловливалась тем, что они полагали, 
во-первых, будто в толковании нуждаются только 
неясные законы, а во-вторых, будто все изданные 
ими законы ясны» [2, с. 134].

Напротив, для многих отечественных ученых-
правоведов характерно признание не только допус-
тимости, но и необходимости толкования уголов-
ных законов. После судебной реформы 1864 г., 
пишет М. Д. Шаргородский, подавляющее боль-
шинство русских криминалистов высказывались 
за допустимость толкования уголовных законов [3, 
с. 151–152]. Так, обосновывая необходимость тол-
кования закона, Н. Д. Сергеевский указывает, что, « 
… применяя уголовный закон, мы, очевидно, при-
меняли не слова его, но выраженную в них мысль 
законодателя, которая и образует действительное 
содержание обязательных для него предписаний; 
поэтому применение закона вызывает необходи-
мость раскрыть мысль законодателя, выраженную 
в словах закона. Деятельность, к сему направлен-
ную, называют разъяснением, интерпретацией или 
толкованием закона» [4, с. 346]. 

Одним из важнейших направлений в интерпре-
тационной деятельности высших судебных органов 
является толкование Верховным Судом РФ уголов-
ного закона. Именно Верховный Суд РФ в своих 
разъяснениях по вопросам судебной практики осу-
ществляет легальное (официальное нормативное) 
толкование норм уголовного права и тем самым 
способствует преодолению неопределенности в 
их понимании. В связи с этим в науке уголовного 
права уже на протяжении многих десятилетий идет 
дискуссия о юридической природе разъяснений 
Верховного Суда РФ. Предваряя нашу оценку этой 
дискуссии, обратим внимание на распространен-
ность суждения, согласно которому проблема пра-
вового значения разъяснений Верховного Суда по 
уголовным делам является сугубо отраслевой про-
блемой. Поэтому, как утверждается в литературе, 
«проблема юридического значения разъяснений 
Верховного Суда РФ не только не может получить 
удовлетворительного решения с одних лишь обще-
правовых позиций, но вообще носит по преимущес-
тву уголовно-правовой характер и, соответственно, 
нуждается прежде всего в специально-отраслевом 
исследовании» [5, с. 12].

Однако, на наш взгляд, указанная проблема в 
первую очередь является общеправовой пробле-
мой, поскольку разъяснения Верховного Суда РФ, 
как справедливо отмечают специалисты, касаются 
всех отраслей права. Следовательно, изучать их 
юридическую природу должна прежде всего общая 
теория права, а не отраслевые науки. Последние 
лишь дополняют, конкретизируют, уточняют обще-
теоретические положения применительно к своим 
областям юридического знания [6, с. 34].

Уголовное право России всегда относилось к 
континентальной (европейской) системе законода-
тельства, в которой, в отличие от англосаксонской 
системы, судебный прецедент не признавался нор-
мативным актом, обязательным для других судеб-
ных решений по аналогичным делам. Квалификация 
преступлений, основанная на приговорах вышес-
тоящих судов, является разновидностью аналогии. 
Согласно ч. 2 ст. 3 УК «применение уголовного 
закона по аналогии не допускается». Логично, что 
аналогия или сравнение используются в правопри-
менительном и доктринальном толковании, но не 
более того. Решения Верховного Суда и разъяснения 
Пленума Верховного Суда РФ по схожим делам, как 
считают многие исследователи, не обладают обяза-
тельной нормативной силой, а имеют только реко-
мендательное значение. Так, А. И. Рарог отмечает, 
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что «ни из Конституции РФ, ни из федеральных 
конституционных законов, ни из других федераль-
ных законов не следует, что разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ имеют нормативный характер 
и являются обязательными для судебных органов 
страны». Тем более, нередко Верховный Суд РФ дает 
разъяснения, «не соответствующие букве закона» 
[7, с. 53]. По мнению М. В. Баглая, «разъяснения, 
которые в соответствии с Конституцией РФ дает 
Верховный Суд РФ, безусловно, важны для обобще-
ния судебной практики и, следовательно, для еди-
нообразия применения законов. Но объять всю раз-
нообразную практику (даже в пределах законности) 
все же невозможно. И независимость суда – гораздо 
более важная ценность правосудия, чем возможные 
редкие отклонения от общего правила» [8]. 

Другие исследователи, напротив, утверждают, 
что разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам 
судебной практики имеют обязательное значение. 
Относительно юридической силы постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ высказывается мне-
ние, что их следует относить к источникам права, 
в том числе уголовного. Учитывая, что законы 
нередко устаревают, а аналогия закона запрещена, 
источником права выступают именно постановле-
ния Пленума Верховного Суда [9, с. 73]. Как пола-
гает Л. В. Смирнов, нормативные постановления 
Пленума Верховного Суда РФ являются действен-
ным правовым регулятором общественных отноше-
ний и обладают признаком обязательности потому, 
что «решение судей, игнорирующих сформулиро-
ванное Пленумом правило, может быть отменено 
вышестоящим судом, и в итоге дело должно рас-
сматриваться в соответствии с указаниями высшей 
судебной инстанции» [10, с. 53]. В свою очередь, 
А. В. Мадьярова убеждена, что выбор одного из 
нескольких соответствующих закону вариантов 
понимания (уточнения, развития) нормы всегда 
является не толкованием, а созданием новой нормы 
права [5, с. 58]. 

Можно долго дискутировать по этому поводу, 
приводить аргументы «за» и «против», искать про-
тиворечия в различных нормативных актах, но 
абсолютно ясно, что, пока исследуемый вопрос не 
найдет четкого законодательного решения, научные 
споры не прекратятся. Печально, что даже проекты 
законодательных актов, которые могли бы устранить 
проблему, содержат прямо противоположные реше-
ния. Так, авторы одного из проектов Федерального 
закона «О нормативных правовых актах Российс-
кой Федерации» полагают необходимым наделить 

высшие судебные органы правом уточняющего, 
разъясняющего «нормотворчества». Статья 86 этого 
законопроекта гласит: «Верховный Суд Российской 
Федерации в случае необходимости дает разъяс-
нения по применению действующих нормативных 
правовых актов РФ, обязательные соответственно 
для судов на территории РФ» [11, с. 240].

Напротив, проект Федерального закона «О нор-
мативных правовых актах Российской Федерации» 
[12], предложенный учёными Института государс-
тва и права РАН и Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительс-
тве России, определяет, что в случае обнаружения 
неясностей и различий в понимании положений, а 
также противоречивой практики применения нор-
мативного правового акта осуществляется его офи-
циальное нормативное толкование, под которым 
понимается деятельность нормотворческих орга-
нов по обязательному для исполнения установле-
нию содержания норм права. В соответствии со ст. 
52 проекта Государственная Дума РФ дает толко-
вание федеральных конституционных и федераль-
ных законов, которое оформляется постановлением 
Государственной Думы. Президент Российской 
Федерации дает толкование указов Президента 
Российской Федерации (ст. 53 проекта). Толкование 
иных нормативных правовых актов осуществляется 
исключительно теми нормотворческими органами, 
которыми они принимаются (издаются) (ст. 54 про-
екта). Как видно из текста проекта, Верховный 
Суд не наделен правом нормативного толкования. 
Из всех высших судебных органов лишь Конститу-
ционный Суд РФ на основании ч. 5 ст. 125 Консти-
туции имеет право толкования исключительно кон-
ституционных положений (ст. 51 проекта).

Следует отметить, что в последнее десятилетие 
интерпретационная техника высших полномочных 
субъектов оставляет желать лучшего. Так, в литера-
туре неоднократно и обоснованно критикуются мно-
гие положения постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ. К тому же Пленум крайне неоперативен в 
даче разъяснений и подчас вытесняет законодателя 
с правового поля, присваивая себе не свойственные 
ему функции [13, с. 74; 14, с. 59]. 
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Привычное представление о взаимодействии 
семейного и медицинского законодательства сво-
дится к вопросам регулирования применения вспо-
могательных репродуктивных технологий (ВРТ). 
Полагаем, однако, что диффузия биомедицинских 
контентов в означенное семейно-правовое про-
странство энергичней и значительней традицион-
ного о ней представления.

Так, в институте брака она проявляется, во-первых, 
в формировании под медицинским углом зрения ряда 
условий заключения супружеского союза – запреты 
брака с недееспособным и по близкому родству, недо-
пущение однополых супружеств; во-вторых, в дейс-
твии совершенно неэффективной диспозитивной 
нормы о медицинском освидетельствовании и взаим-
ном осведомлении брачующихся о состоянии здоро-
вья друг друга; в-третьих, в неочевидной судьбе брака 
при сокрытии факта смены пола, а также вследствие 
смены пола после регистрации союза.

Например, И. А. Трофимец в постановочном 
плане не исключает возможности следования СК РФ 
французскому образцу нормы ст. 506-1 ФГК о допу-
щении брака недееспособного гражданина (при усло-
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вии совокупного согласия лечащего врача и опекуна), 
ибо в ряде случаев супружество может благотворно 
сказаться на его здоровье [1, с. 83–85]. С точки зрения 
цивилистики это весьма спорная позиция. По край-
ней мере, она нуждается в дискуссии [2, с. 136–138].

В сравнительно-правовом плане существенно раз-
лично законодательное решение о глубине запрета 
брака по родству. Отнюдь не солидарны в этом воп-
росе даже страны ближнего зарубежья. Как известно, 
в России указанная норма максимально либеральна 
(ст. 14 СК РФ). Таковой она была и в предыдущих 
кодексах о браке и семье. Аналогичные решения при-
няты в Беларуси, Грузии, Казахстане. В Германии, 
Швеции, Норвегии, Нидерландах и др. она также 
вполне либеральна. Однако в большинстве других 
стран запрет глубже, иногда – и существенно глубже 
(например, исключается союз не только между дво-
юродными братьями и сестрами, но и дядей и пле-
мянницей и т. д.) [3, с. 166]. Правота той или иной 
стороны неочевидна. Очевидно другое: медицин-
ская наука с современных позиций должна пред-
ставить законодателям, в том числе российскому, 
надлежащее обоснование глубины запрета брака  
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по родству, а социология – сформулировать предпо-
ложение о взаимозависимости между углублением 
запрета и увеличением числа фактических брачных 
союзов, находящихся за пределами закона.

Совершенно безразлично российское законода-
тельство к проблеме обозначения правовых последс-
твий при заключении брака с лицом, сменившим 
половую принадлежность, но скрывшим этот факт 
от  супруга. Видимо, на данном этапе правопри-
менительная практика может опираться на нормы 
о признании брака и гражданско-правовой сделки 
недействительными вследствие заблуждения или 
обмана (абз. 2 ч. 1 ст. 28 СК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 178, абз. 2 
ч. 2 ст. 179 ГК РФ). Однако полагаем это временным 
средством – должно последовать прямое семейно-
правовое предписание о семейно-правовых последс-
твиях сокрытия указанного обстоятельства.

Многие годы обсуждается вопрос об обязательном 
медицинском освидетельствовании брачующихся, 
критикуется диспозитивность нормы ст. 15 СК РФ, 
не обеспечивающей реальной охраны интересов 
добросовестной стороны. Между тем зарубежное  
семейное законодательство, как правило, не столь 
либерально: при заключении брака требуется предо-
ставление медицинского документа о состоянии здо-
ровья и информирование об этом партнера по буду-
щему союзу. Полагаем данную позицию разумной [4, 
с. 119–121]. Справедливости ради следует заметить, 
что осторожная позиция действующего российского 
закона также небезосновательна: во-первых, прини-
мается во внимание принцип неприкосновенности 
частной жизни и конфиденциальности личной инфор-
мации, во-вторых, соображения о том, что нововве-
дение косвенным образом может увеличить число 
незарегистрированных (фактических) супружеств, 
которых в России, по данным переписи населения 
2010 г., уже насчитывается достаточно [5, с. 4].

Условие о гетеросексуальности брачного союза 
становится предметом все более и более агрессив-
ной дискуссии – при твердой российской позиции 
непризнания однополых браков [6] и даже граждан-
ско-правовых партнерств [7, с. 145–148, 355–359]. 
С точки зрения взаимодействия медицины и семей-
ного закона вопрос состоит в признании или непри-
знании таких союзов нормой, поскольку в соответс-
твии с современными международно-правовыми 
стандартами гомосексуализм заболеванием не явля-
ется. Как известно, западноевропейское и северо-
американское право активно либерализует институт 
брака в контексте гендера, разрушая традиционные 
представления о сущности супружества и семьи. 

В 2013 г. сданы соответствующие «бастионы» во 
Франции и Великобритании, которые перешли от 
компромиссного решения (допущения гражданско-
правовых партнерств) к кардинальному – гендерной 
нейтрализации института брака и семьи.

Наконец, не определены семейно-правовые пос-
ледствия коррекции пола в период состояния в браке. 
В доктрине высказываются предположения о призна-
нии «социальной смерти» такого брака (Д. И. Сте-
панов), автоматическом аннулировании брака 
(Л. А. Смолина) либо его трансформации в иной союз 
(М. Н. Малеина) и т. д. [7, с. 147–148]. Несмотря на 
незначительное количество подобных случаев, реак-
ция законодателя не может быть безразличной [8].

Институты родительства и попечительства 
(в широком смысле) предполагают корректировку 
решений о применении ВРТ в браке и вне брака, 
статусе суррогатной матери, допущении суррогат-
ного материнства, приемного родительства или усы-
новления однополыми парами. Так, в настоящее 
время не согласованы между собой ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и СК РФ: ст. 55 первого закона допускает к участию 
в применении ВРТ, в том числе в форме суррогатного 
материнства, мужчин и женщин, как состоящих, так 
и не состоящих в браке, а нормы ч. 4 ст. 51 СК РФ 
– только супругов. Е. Б. Мизулина, после известных 
«звездных» событий в указанной сфере, через СМИ 
высказалась  за запрет суррогатного материнства в 
целом.  Непоследовательна позиция российского 
законодателя относительно запрета международного 
усыновления участниками однополых союзов: прави-
лом п. 13 ч. 1 ст. 127 СК РФ такой запрет заявлен (в 
ред. 2013 г.), а нормой ч. 1-1 разрешается суду дейс-
твовать по своему усмотрению в интересах ребенка. 
В этой связи возникает вопрос об основаниях пре-
одоления запрета в рамках дискреции, тем более, что  
значительных исследований последствий воспитания 
детей в однополых семьях пока нет [9]. В то же время 
при систематическом толковании данных двух пред-
писаний возникает предположение о технической 
ошибке законодателя, так как его решения принима-
лись в разное время и по разному поводу.

Биомедицинские  акценты присутствуют и при 
содержательном наполнении конструкций «пра-
восубъектность» и «статус» ребенка. Так, к числу 
дискуссионных относится вопрос об охране интере-
сов неродившегося ребенка. Во-первых, на основе 
образцов таковой охраны в наследственной, уго-
ловно-правовой и медицинской  сферах высказыва-
ется предположение о «проточеловеке» как субъекте 
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права. Однако оно находится в определенном проти-
воречии с правом женщины  распоряжаться своим 
телом, включая решение о прерывании беремен-
ности (хотя и с ограничениями), которое на данном 
этапе не может быть разрешено юридическим спо-
собом [10, с. 57–67].

Во-вторых, небесспорной является проблема 
содержания права ребенка знать своих родителей. 
Так, российское семейное и медицинское законода-
тельство не предусматривает возможности получе-
ния ребенком информации о доноре (биологическом 
отце), суррогатной матери, то есть общее положение 
нормы ст. 47 СК РФ о том, что родителем является 
лицо, связанное с ребенком фактом происхождения, 
колеблется за счет тайны ВРТ. В принципе это соот-
ветствует общей тенденции нашего права о приори-
тете социального родительства (попечительства) в 
интересах ребенка и построенной на данной основе 
семьи. Однако в зарубежном законодательстве име-
ются и решения, «взрывающие» тайну донорства, сур-
рогатного материнства и усыновления [11]. Они также 
опираются на конструкцию «интересы ребенка». Воз-
можно ли изобретение «золотого правила», покажет 
дальнейшая дискуссия в науке семейного права.
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Общеизвестно, что в Особенной части УК РФ 
закрепляется различного рода преступное поведе-
ние исполнителя. Однако в ней также отражены и 
пособнические действия, которые образуют юри-
дическое и фактическое пособничество.

Юридическое пособничество закреплено в ч. 3 
ст. 205.1 УК РФ и раскрыто в примечании 1.1. Нами 
оно обозначено таким образом потому, что законо-
датель прямо называет его пособничеством. Фак-
тическое пособничество представлено в Особен-
ной части УК РФ более широко. Такое название 
обусловлено тем, что в него входят деяния, соот-
ветствующие способам пособничества, предусмот-
ренным в ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

В свою очередь, фактическое пособничество 
неоднородно. Оно может быть разделено на две 
подгруппы – дублирующее и расширяющее по-
собничество. 

Первую подгруппу составляют деяния, повторя-
ющие способы пособничества, которые изложены в 
ч. 5 ст. 33 УК РФ. Они отражены в ст. 173.2, 185.6, 
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205.1 УК РФ. Вторую подгруппу – деяния, обла-
дающие пособническим характером, отражены 
в ст. 127.1, 205.1, 208, 241, 275, 291.1, 359 УК РФ.

В уголовно-правовой литературе авторы, как пра-
вило, с регламентацией пособничества в Особенной 
части УК РФ не согласны [1, c. 26; 2–3; 4, с. 196; 5, 
с. 100]. Основные аргументы оправданно сводятся к 
тому, что при наличии ч. 5 ст. 33 УК РФ нет необ-
ходимости пособнические действия отражать в 
Особенной части. Если способов пособничества, 
закрепленных в Общей части УК РФ, недостаточно, 
то следует расширить ч. 5 ст. 33, а не воспроизво-
дить пособнические действия в Особенной части. 

Включая юридическое и фактическое пособни-
чество в Особенную часть УК РФ, законодатель, 
очевидно, предполагал, что борьба с соответству-
ющими преступлениями на уровне пособнических 
действий будет более эффективна. Однако данное 
предположение вызывает определенные сомнения, 
поскольку указанная борьба является непоследова-
тельной: она либо усиливает, либо ослабляет, либо 
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уравнивает наказуемость юридического и фактичес-
кого пособничества с собственно исполнительством. 

В ряде случаев наказание за пособническую 
(по сути вспомогательную) деятельность предус-
матривается гораздо строже в сравнении с собс-
твенно исполнительской (основной, главной). 

Так, наказание за пособничество террористи-
ческому акту установлено более строгое, чем за сам 
террористический акт. В ч. 3 ст. 205.1 УК РФ уста-
новлено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы, 
а в ч. 1 ст. 205 – от 8 до 15 лет. По этому поводу 
А. И. Рарог заметил, что «включение в ст. 205.1 
УК РФ части третьей с установлением за пособ-
ничество совершению преступлений террористи-
ческого характера более строго наказания, чем за 
непосредственное исполнение теракта…следует 
рассматривать как законотворческие ошибки, кото-
рые подрывают основные положения института 
соучастия и порождают ряд неразрешимых теоре-
тических проблем и сложностей в правопримени-
тельной практике» [4, с. 196].

Наказание за посредничество во взяточничестве 
предусмотрено более строгое, чем за дачу и полу-
чение взятки. В ч. 1 ст. 291.1 УК РФ установлено 
наказание до 5 лет лишения свободы, а в ч. 1 ст. 290 
и 291 – соответственно до 3 и 2 лет.

Наказание за перевозку, передачу и укрыва-
тельство человека в целях его эксплуатации регла-
ментировано более строгое, чем за использование 
рабского труда. В ч. 1 ст. 127.1 УК РФ установ-
лено наказание до 6 лет лишения свободы, а в ч. 1 
ст. 127.2 – до 5 лет.

Наказание за оказание финансовой, матери-
ально-технической, консультативной или иной 
помощи иностранному государству, международ-
ной или иностранной организации или их пред-
ставителям в деятельности, направленной против 
безопасности Российской Федерации, предусмот-
рено более строгое, чем за шпионаж. В ст. 275 УК 
РФ установлено наказание от 12 до 20 лет лишения 
свободы, а в ст. 276 – от 10 до 20 лет.

В иных случаях усиление наказания вовсе не 
происходит, поскольку, например, «в некоторой 
степени ст. 173.2 УК РФ даже ослабляет ранее 
действовавшие уголовно-правовые запреты. Теперь 
наказание ограничено санкциями этой статьи, 
а ранее, когда лица, совершившие рассматриваемые 
деяния, подлежали уголовной ответственности как 
соучастники, они могли нести более строгие нака-
зания согласно диспозициям статей УК РФ, пре-
дусматривающим уголовную ответственность за 

конкретные преступления» [6, с. 4–5]. Более того, 
в ч. 1 ст. 173.2 УК РФ предусматривается наказание 
до 2 лет исправительных работ, а в ч. 1 ст. 173.1 – 
до 3 лет лишения свободы.

В случаях, предусмотренных ст. 185.6, 208, 
232, 241, 359 УК РФ, наказание за фактическое 
пособничество уравнивается с собственно испол-
нительством.

Наказание за вооружение, подготовку лица для 
совершения террористических преступлений или 
финансирование предусмотрено и равное, и более, 
и менее строгое, чем за сами террористические 
преступления. Скажем, в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ уста-
новлено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, 
в ч. 1 ст. 206 – такое же наказание, в ч. 1 ст. 205 – 
от 8 до 15 лет, в ч. 1 ст. 208 – от 2 до 7 лет. 

Несоответствие принципам справедливости, 
а также дифференциации и индивидуализации 
наказания очевидно. Ничто не мешало назначить 
наказание за юридическое и фактическое пособни-
чество в рамках санкций статей, устанавливающих 
ответственность за собственно исполнительство, 
т. е. действительно в соответствии с характером и 
степенью фактического участия в преступлении. 
Следует особо подчеркнуть, что увеличение наказу-
емости юридического и фактического пособничес-
тва по сравнению с собственно исполнительством 
является прямым нарушением принципа справед-
ливости. Получается гораздо выгоднее быть испол-
нителем преступления, чем пособником. При таком 
положении дел цель, заключающаяся в борьбе 
с конкретными преступлениями, вероятнее всего, 
будет не достигнута. Когда наказание при факти-
ческом пособничестве установлено в тех же преде-
лах, что и собственно исполнителю, названная цель 
также вряд ли будет реализована. Уравняв в данной 
ситуации характер общественной опасности пособ-
ника и исполнителя, законодатель придал выбору 
лица, совершающему преступление, безразличный 
характер. Выходит, что преступнику в принципе 
без разницы кем быть – исполнителем либо пособ-
ником, поскольку наказание предусмотрено одина-
ковое. Исходя из общей преступной цели, которая 
сводится по существу к причинению определен-
ного вреда, логично, что преступнику целесообраз-
нее опять-таки быть исполнителем.

Главное заключается в том, что даже при отсутс-
твии выявленных видов пособничества в Особен-
ной части УК РФ правоприменитель мог назначить 
пособнику достаточно строгое наказание, поскольку 
действующий уголовный закон не содержит крат-
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ную градацию наказания для соучастников преступ-
ления, а значит, пособнику его допустимо назначить 
в рамках санкции соответствующей статьи. Безу-
словно, что в такой ситуации необходимо учитывать 
характер и степень фактического участия пособника 
в совершении преступления (ч. 1 ст. 67 УК РФ), пос-
кольку его вклад в преступный результат, по обще-
принятому в науке мнению, менее общественно опа-
сен в сравнении с исполнителем. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать ряд 
выводов. Во-первых, законодателем изначально были 
закреплены составы преступлений, в объективной 
стороне которых присутствовали фактически пособ-
нические действия. Подобное положение вещей ни с 
точки зрения законодательной техники, ни с позиции 
правоприменения нормальным признать нельзя. 

Во-вторых, принимаемые за последние десять 
лет поправки в уголовный закон свидетельствуют о 
расширении фактического пособничества и появле-
нии юридического пособничества уже в Особенной 
части УК РФ. 

В-третьих, осуществленные в уголовном законо-
дательстве изменения нельзя признать логичными, 
поскольку действия пособника признаются испол-
нительскими, что не имеет под собой оснований 
в силу различного их характера. 

В-четвертых, регламентация пособничества 
должна быть осуществлена только в Общей части 
УК РФ. Из Особенной части ее следует исключить.
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Несмотря на значительную роль судебного преце-
дента в правовой системе Англии, реформирование 
законодательства в области экономических право-
нарушений в основном идет по пути издания новых 
статутов. В этом плане существуют два основных 
направления закрепления новых нормативно-пра-
вовых норм, предусматривающих ответственность. 
Первое – это издание достаточно большого по объему 
статута, закрепляющего целую систему нормативно-
правовых предписаний в определенной сфере, при 
этом нормы, как правило, имеют различную отрасле-
вую принадлежность, в том числе уголовно-правовую 
[1, с. 68–82; 2, с. 15]. Вторым наиболее характерным 
направлением реформирования уголовного законода-
тельства является издание статутов, закрепляющих 
ряд конкретных уголовно-правовых норм, направ-
ленных на преодоление пробельности уголовного 
права. Такой способ уголовно-правового регулирова-
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ния долгое время был преобладающим в английской 
законодательной практике [3, с. 46]. Ярким примером 
создания абсолютно нового интегрированного зако-
нодательства может служить Закон о финансовых 
услугах и рынках [4]. Следует заметить, что в тексте 
новых законов не содержатся положения, отменяю-
щие действие предыдущих актов; по сути, они лишь 
расширяются и дополняются. На наш взгляд, подоб-
ная практика вызывает излишнюю конкуренцию 
уголовно-правовых норм, что для уголовного права 
недопустимо. Примером подобного взаимодействия 
могут послужить законы о кражах 1967 и 1978 гг. или 
же Criminal Justice Act 1993 и 2003 гг. 

Примером статута, закрепляющего ряд конкрет-
ных уголовно-правовых норм, направленных на пре-
одоление пробельности уголовного права, является 
Fraud Act 2006 (Закон о мошенничестве) [5]. Говоря 
о мошенничестве в том смысле, в котором оно упот-
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ребляется в английском уголовном праве, необходимо 
уточнить, что, в отличие от российского уголовного 
права,  термин «мошенничество» понимается не как 
отдельный состав главы преступлений против собс-
твенности, а как характеристика целой группы эко-
номических преступлений [6, с. 56; 7, с. 72]. Само по 
себе преступление «мошенничество» до недавних пор 
не было известно ни статутному, ни общему праву, 
являясь общим определением класса преступлений, 
составляющих огромное множество экономических 
составов, обязательным признаком которого является 
бесчестное ненасильственное присвоение имущества 
или причинение какого-либо финансового убытка. 
Флора Пейдж полагает, что начиная с XIX столетия 
и до наших дней мошенничество находится в пере-
ходной стадии к выделению его в отдельный состав. 
В настоящее же время оно представляет собой «стол-
потворение преступлений». По ее мнению, мошенни-
чество должно быть консолидировано и ясно опреде-
лено для уголовных судов [8, с. 287].

Мошенничество является родовым понятием для 
всех обманных способов совершения преступле-
ния, связанных с получением выгоды или причине-
нием ущерба. Неоднозначность понимания данного 
термина, получившего широкое распространение 
не только в теории, но и у законодателя, послужила 
основанием для попытки определения на уровне 
закона термина «fraud». Первым результатом работы 
комиссии по разработке конструкции мошенничества 
стал вышедший в свет в 2002 г. доклад, содержащий 
положения законопроекта о мошенничестве, позже, в 
2006 г., был принят ранее упомянутый Акт о мошен-
ничестве. Из текста данного закона следует формула 
определения мошенничества. Для того чтобы деяние 
могло быть признано уголовно наказуемым мошенни-
чеством, необходимо наличие трех признаков: во-пер-
вых, лицо должно действовать бесчестно (т. е. путем 
обмана), во-вторых лицо должно действовать с целью 
получения выгоды для себя или определенных тре-
тьих лиц, в-третьих, предметом такого преступления 
обязательно должны быть денежные средства или 
иное имущество, которые могут быть получены пре-
ступником или которым может быть нанесен ущерб. 
Сам по себе факт выделения состава подобного при-
знака многих экономических преступлений для  анг-
лийского уголовного права является серьезным шагом 
вперед, поскольку это должно не только сократить 
объем норм, описывающих различные способы совер-
шения преступлений в сфере экономической деятель-
ности путем простого указания на мошеннический 
способ, но и позволить более гибко применять нормы 
уголовного закона. Совершение преступления мошен-

ническим способом предусмотрено также общим пра-
вом и применяется в тех случаях, когда отсутствует 
регламентация специального нормативного акта по 
конкретному экономическому преступлению.

Положительным моментом закрепления дефи-
ниции мошенничества является прежде всего то, 
что такой состав всегда будет охватывать пре-
ступные действия, не учтенные законодателем в 
конкретных нормативных актах, представляя спо-
соб преодоления пробелов в законе. Негативный 
момент связан с отсутствием четко обозначенных и 
раскрытых признаков, следствием чего может быть 
слишком широкое понимание мошеннического 
способа в процессе применения уголовного закона.

В Акте о мошенничестве предусмотрены еще три 
деяния, составляющие уголовно наказуемое мошен-
ничество: мошенничество, совершенное путем лож-
ных заявлений, незаконного раскрытия информации 
и с использованием своего служебного положения. 
Выделение ряда составов, по сути и построенных с 
помощью формулы мошеннического способа совер-
шения преступления (при этом в них все равно опи-
сывается характеристика способа), заставляет заду-
маться над целесообразностью выделения состава 
мошенничества, подразумевающего универсаль-
ность его применения. Из текста статей видно, что 
для привлечения лица не требуется доказывания 
получения прибыли, а в случае, указанном в п. (II) 
– «подвергает иное лицо риску убытков», – не тре-
буется доказывать даже наличие убытков. Таким 
образом, доказыванию подлежит лишь намерение, 
с которым действовало лицо. Используемое понятие 
выгоды достаточно условно. Неясно, какого харак-
тера должна быть выгода; непонятно, насколько 
реальна должна быть угроза причинения убытков и 
т. д. Вступивший в силу закон о мошенничестве дает 
определения мошеннического и обманного способов 
совершения экономических преступлений. Вместе с 
тем огромное количество правонарушений, в част-
ности налоговых, имеют данный признак в качестве 
квалифицирующего. 

В уголовном праве Англии отсутствует представ-
ление о квалифицирующих признаках преступления. 
Однако, несмотря на то что сам законодатель отка-
зывается от построения уголовно-правовых норм 
путем выделения отдельных способов или иных 
признаков в фелонии, включенных в эту же статью, 
мы можем проследить определенные закономер-
ности влияния отдельных квалифицирующих при-
знаков (в понимании российского уголовного права) 
в процессе построения норм, содержащих составы 
преступлений в сфере экономической деятельности.  
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Наиболее распространено в английском уголовном 
праве указание на такие квалифицирующие обсто-
ятельства, как обманные или мошеннические спо-
собы. Наличие такого способа имеет существенное 
значение при регламентации санк-ции. Например, за 
уклонение от уплаты налогов «…лицо обязано упла-
тить разницу между суммой причитающегося налога 
и той суммой, которую он уплатил. Если указанные 
действия носили мошеннический характер, то раз-
мер дополнительного платежа удваивается» [9, с. 34]. 
Характерно, что применение принципа кратности 
относительно нанесенного ущерба будет применяться 
только в случаях наличия мошеннического характера 
действий. К тому же ответственность за более слож-
ное и опасное поведение лица, целью которого явля-
ется уклонение от уплаты налогов, будет сопряжена с 
дополнительными санкциями (помимо штрафа, ука-
занного в конкретной статье), величина которых будет 
напрямую зависеть от доходов и размера имущества 
конкретного лица, что, по нашему мнению, является 
удачной чертой техники конструирования норм об 
экономических преступлениях. 

Однако указание на более опасный способ пося-
гательства не всегда оправдано, в особенности когда 
деяние не наносит реального материального или иного 
ущерба, однако формально содержит все признаки 
мошеннического преступного поведения. На языке 
отечественного уголовного права формальный, иногда 
даже без указания на количественные характеристики 
размаха преступной деятельности, по конструкции 
состав экономического преступления может быть ква-
лифицирован лишь при наличии признаков обмана 
или злоупотребления доверием. Конечно, это вызы-
вает сложности в правоприменительной практике. 
Тем более представление о мошенническом способе в 
английской доктрине размыто, во многом субъективно 
и зависит от конкретного судебного толкования, пос-
кольку термин «мошенничество» законодательно не 
определен и формируется на базе достаточно неоп-
ределенных в своей дефиниции признаков. Другой 
стороной реформирования уголовного законодатель-
ства в сфере экономических преступлениий является 
Criminal Justice Act 1993, закрепляющий составы о 
незаконной инсайдерской деятельности [10]. Согласно 
распространенной в европейской доктрине точке зре-
ния [11], инсайдерская деятельность является нечес-
тной, поскольку она подрывает фидуциарную обя-
занность лояльности инсайдера к акционерам. Если 
инсайдерам позволить свободно торговать акциями 
их компании, они могут манипулировать раскрытием 
внутренней информации для получения собственной 

выгоды. Инвесторы же, соответственно, без владения 
этой информацией окажутся в менее выгодном поло-
жении, что в свою очередь повлечет рост спекуля-
тивной торговли на рынке ценных бумаг и широкую 
утечку конфиденциальной информации.

Несмотря на то что многие формулировки ука-
занного нормативного акта достаточно абстрактны 
и объемны, основные законодательные проблемы, 
в частности о «вторичных» инсайдерах, были раз-
решены. Большинство сложных экономических 
дефиниций, раскрытых в Criminal Justice Act 1993, 
указывают на достаточную проработанность ста-
тута и способность оказать существенную помощь 
правоприменительной практике. Таким образом, 
при закреплении новых уголовно-правовых норм об 
экономических преступлениях практика не требует 
от законодателя безупречности в изложении и конс-
труировании норм, т. к. при их толковании и приме-
нении в итоге будет полагаться на правосознание, 
юридический опыт и наличие прецедента. 
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Исследование научной деятельности в пси-
хологии всегда представляло особую проблему. 
Несмотря на то что существует обширная научная 
литература, посвященная психологии науки или 
психологии ученого, она относится к уровню сбора 
данных, эмпирического обобщения, накопления и 
систематизации фактов. Большое количество трудов 
посвящено отдельным, весьма важным аспектам 
научной деятельности, однако целостной модели, с 
пониманием внутреннего устройства, механизмов, 
закономерностей научной деятельности, создано 
© Карпов А. В., 2014 
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может быть квалифицирована как информационная. Обозначены методологические подходы психологического исследо-
вания научной деятельности, релевантные ее специфике.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  научная деятельность; деятельность информационного характера; субъект-информационная 
деятельность.

The paper theoretically substantiated and proved the idea: scientific effort is information form working. We have presented and 
analyzed the characteristics of scientific effort and found that scientific effort can be qualified as information one. We have identi-
fied methodological approaches to psychological study of scientific effort, relevant to the specifics of its.

K e y  w o r d s :  scientific effort; information form working ; subject- information  work.

А. В. Карпов
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:karpov@bio.uniyar.ac.ru

Т. В. Разина
Сыктывкарскийгосударственныйуниверситет

E-mail:razinat@mail.ru

Научная деятельность – деятельность информационного характера
Научная статья

A. V. Karpov 
P.G.DemidovYaroslavlStateUniversity

E-mail:karpov@bio.uniyar.ac.ru

T. V. Razina 
SyktyvkarStateUniversity
E-mail:razinat@mail.ru

Scientific Effort аs Information Form Working 
Scientific article

не было. В фундаментальном труде, написанном 
А. Г. Аллахвердяном, Г. Ю. Мошковой, А. В. Юре-
вичем, М. Г. Ярошевским [1] рассматриваются пси-
хология научного познания, психология научного 
общения, некоторые аспекты личности ученого. 
Среди зарубежных авторов различные аспекты 
научной деятельности разрабатывали T. M. Ama-T. M. Ama-. M. Ama-M. Ama-. Ama-Ama-
bile, F. M. Andrews, T. V. Busse, H. C. Lehmann, 
R. S. Mansfield, A. Moles, A. Maslow, J. F. Le Ny, 
D. С. Petz, A. Roe, M. A. Rohrbach, D. K. Simonton 
и другие. Однако исследования сводились либо к 

А.В.Карпов,Т.В.Разина
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изучению интеллекта ученых, либо к выявлению 
специфических личностных черт, либо к представ-
лению научной деятельности как творческого акта.

На данный момент сложилась парадоксальная 
ситуация. С одной стороны, научная деятельность 
занимает весьма важное место в политической и 
экономической жизни страны, с другой – психоло-
гических исследований данной деятельности прак-
тически не ведется, хотя они, без сомнения, имели 
бы высочайшую теоретическую и практическую 
значимость. Возможные причины этого следующие:

1. Социально-организационная причина. В пос-
ледние десятилетия происходит радикальная транс-
формация как содержания, так и средств научной 
деятельности. Соответственно трансформацию 
преодолевает и ее психологическая структура. 
Это значит, что результаты исследований научной 
деятельности прежних лет уже могут быть непри-
менимы к современной ситуации.

2. Технико-технологическая причина. Активное 
внедрение в научную деятельность информацион-
ных, телекоммуникационных технологий.

3. Темпоральная причина (зависимость от вре-
мени и шире – от эпохи). Изменяются средства, 
способы, приемы труда (НИИ становятся лабора-
ториями, внедряется проектный метод и т. п.), что 
также принципиально меняет психологическую 
систему научной деятельности вплоть до того, что 
ученые старшего поколения могут быть полностью 
дезадаптивны в некоторых научных областях.

4. Методическая причина. Трудность организа-
ции и проведения эмпирических исследований как 
в научных организациях, так и в вузах.

5. Кросс-культурная причина. Наличие опреде-
ленных традиций научной деятельности в различ-
ных странах и регионах. Это затрудняет перенос 
данных и результатов с одной выборки на другую.

6. К числу указанных причин мы отнесем еще 
одну, на наш взгляд, наиглавнейшую – это неадек-
ватная предмету изучения теоретико-методологи-
ческая база, которая не позволяла исследовать его 
во всей полноте. Попытки проведения психологи-
ческого анализа деятельности как субъект-объект-
ной или субъект-субъектной изначально не позво-
лят добиться адекватных результатов, поскольку 
научная деятельность – деятельность принципи-
ально иного характера.

Научная деятельность не может быть описана 
ни одной из этих моделей, поскольку, как мы счи-
таем, она относится к принципиально иной группе 
деятельностей – информационной. Современный 

труд информационного характера стал принци-
пиально иным, нежели 10–20 лет назад, в связи с 
внедрением в профессиональную деятельность 
новых технических достижений.

Профессиональная деятельность информа-
ционного характера, согласно А. В. Карпову и 
С. Л. Ленькову, – это такая профессиональная тру-
довая деятельность, «…для которой информацион-
ные процессы входят во все ее основные морфо-
логические компоненты (цели, условия, средства, 
процесс, продукт и т. п.)» [2, с. 31]. Это значит, что 
деятельность информационного характера проис-
ходит в тесной взаимосвязи с информационной сре-
дой и в самой информационной среде. А. В. Карпов 
и С. Л. Леньков определяют информационную 
среду как «…совокупность информационных про-
цессов, во взаимодействии с которыми реализуется 
данная определенная профессиональная деятель-
ность» [2, с. 12]. Содержание деятельности всегда 
имело очень прочные связи с информационной 
средой. Принимая данное определение как рабо-
чее, мы считаем необходимым включить в него, 
помимо процессуального, еще и содержательный 
компонент. Информационная среда предполагает 
наличие и информационных баз данных, с кото-
рыми работает ученый и на изменение которых 
собственно и направлена его деятельность. Это 
дополнение позволит нам более точно определить 
феноменологические атрибуты морфологического 
строения профессиональной деятельности.

Целью данной работы является раскрытие пси-
хологической специфики научной деятельности, 
посредством чего мы можем прийти к адекватным 
предмету исследования методологическим основа-
ниям. Мы хотим осветить три аспекта:

1) научную деятельность – это деятельность 
информационного характера;

2) субъект-объектные отношения в научной 
деятельности носят характер субъект-информа-
ционных;

3) научную деятельность как деятельность 
информационного характера имеет свою специ-
фику в сравнении со всеми другими деятельнос-
тями информационного характера.

В совместной работе А. В. Карпова и С. Л. Лень-
кова выделены восемь специфических феноменов 
и характеристик профессиональной деятельности 
информационного характера [2, с. 12]. Обнаружив 
указанные феномены и характеристики в научной 
деятельности, мы сможем квалифицировать ее как 
деятельность информационного характера.

Научнаядеятельность–деятельностьинформационногохарактера



60

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2014.№1(27)

А.В.Карпов

1. Обязательность для функционирования 
предприятий, как субъектов хозяйственно-эконо-
мической деятельности. Несмотря на отсутствие 
в штате многих предприятий должности «научный 
сотрудник» или «научный консультант», разви-
тие промышленности сегодня находится на таком 
уровне, что без использования научных достижений 
организация ни одного производственного цикла 
невозможна. Для повышения конкурентноспособ-
ности товаров предприятия охотно пользуются науч-
ными достижениями, заключают контракты с НИИ 
или даже создают свои научно-исследовательские 
лаборатории. На данном этапе развития мировой 
экономики возрастает доля и роль наукоемких про-
изводств (на которых численность научных работни-
ков не ниже 30 %). В России с 1980 по 2007 год уро-
вень наукоёмкости производств упал с 3,07 до 0,83 % 
[3], в то время как в ряде стран Европы вырос на 
30–40 %. Возможно, в России наукоемкость носит 
латентный характер: с целью экономии фонда зара-
ботной платы на предприятиях должности научного 
сотрудника или консультанта переименовываются 
в должности инженера, технолога, программиста 
с сохранением научного содержания деятельности.

2. Массовый характер и высокая востребо-
ванность на рынке труда. В работе О. И. Кири-
ченко и В. А. Липатова анализируется перечень 
вакансий, представленных на различных электрон-
ных биржах. Авторы отмечают мизерное количес-
тво запросов на научных сотрудников (не более 
2 % от общего числа резюме в разделе «образова-
ние/наука»). Параллельно с этим «резюме ученых 
на сайтах кадровых агентств встречаются крайне 
редко (2,25 % из общего числа соискателей)» [4]. 
В то же время «в странах Европейского союза рей-
тинг популярности профессий таков: врачи – 71 %, 
ученые – 45 %, инженеры – 30 %» [4]. Однако, на 
наш взгляд, подобное положение хотя и насторажи-
вает, но не отражает реальной картины востребо-
ванности научных кадров. Сфера научной деятель-
ности на данный момент в России характеризуется 
высокой степенью клановости и закрытости. Заве-
дующий кафедрой или руководитель лаборатории, 
института целенаправленно «выращивает» себе 
новые кадры, прицельно подбирая аспирантов, 
либо приходит межвузовский, межинститутский 
обмен на основе личных знакомств и рекоменда-
ций. Сфера науки испытывает дефицит кадров.

В то же время статус ученого (научная степень) 
приобретает все более массовый характер. По дан-
ным статистических исследований [5] в сравнении с 

1990 г., численность приема в аспирантуру в 2010 г. 
возросла на 312,3 %, а численность выпуска – 
на 206,4 %. Численность приема в докторантуру 
за тот же период возросла на 267 %, а численность 
выпуска – на 292,8 %. По данным Е. В. Кулаги-
ной [6], по отдельным областям (Нижегородская, 
Воронежская, Саратовская, Ульяновская) число 
докторов наук, занятых в производстве, увеличи-
лось более чем в 10 раз.

Пока научная деятельность еще не является мас-
совой, но уже и не относится к категории элитной. 
Тенденции перехода к массовости уже наметились: 
для дальнейшего роста экономики необходимо 
наращивать объемы наукоемких отраслей промыш-
ленности, что с необходимостью потребует увели-
чения количества научных работников.

3. Высокая внешняя гетерогенность. Науч-
ная деятельность обусловлена, с одной стороны, 
принципиально различным предметным содержа-
нием научной деятельности, большим количеством 
различных областей, специальностей. С другой 
стороны, источником гетерогенности выступает 
место работы ученого, как правило это или вуз 
или научно-исследовательский институт (значи-
тельно реже – производство). Эти две структуры 
дают определенный набор трудовых постов, также 
закрепленных и зафиксированных в соответствую-
щих документах в виде должностей. Многообразие 
трудовых постов, тем не менее, может быть сведено 
к трем сферам научной деятельности, во многом 
обусловливающим ее специфику: научно-исследо-
вательской, научно-педагогической, научно-адми-
нистративной. Круг профессий, относящийся к 
научной деятельности, на сегодняшний день также 
до конца не определен. Возникают сомнения в при-
частности к науке инженеров-конструкторов, тех-
нологов, сотрудников вузов. Техники и лаборанты 
могут числиться как сотрудники НИИ, но степень 
их включенности именно в научную деятельность 
также довольно спорна. Требуется разработка сис-
темы критериев отнесенности трудового поста к 
категории научной деятельности.

4. Размывание профессиональных рамок тру-
довых постов. Значительное количество трудовых 
постов, несмотря на свою законодательную регла-
ментацию, все же подвержены размыванию. Одной 
из причин этого может являться недостаток кадров, 
соединение одним человеком нескольких должнос-
тей или даже сами нормативные акты. В результате 
научные работники вынуждены выполнять функ-
циональные обязанности, относящиеся к другим 
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профессиям. В частности, для получения звания 
доцента сотруднику НИИ необходимо осуществлять 
преподавательскую деятельность. Заведующие 
кафедрами вузов вынуждены заниматься огром-
ным объемом методической работы, организацией 
учебного процесса и т. п. Директор НИИ зачастую 
занимается не столько научными исследованиями, 
сколько организационной, административной, 
хозяйственной, а иногда и общественной работой. 
Размывание рамок профессиональной деятель-
ности, приобретя неконтролируемый характер и 
перейдя определенный рубеж, будет существенно 
снижать эффективность научной деятельности и 
серьезно затруднять ее осуществление. В итоге при 
большом количестве «научных работников» мы 
будем получать крайне низкие, неудовлетворитель-
ные результаты научной деятельности.

5. Расхождение нормативных и фактических 
целей труда. Латентность осуществления нерег-
ламентированных трудовых функций. Норма-
тивные цели и способы труда ученого закреплены 
в соответствующих нормативных актах (должност-
ных инструкциях). Однако на практике большинс-
тво существующих инструкций дает лишь крайне 
общее представление о способах, целях, приемах 
работы. Во многом это связано с творческим харак-
тером деятельности ученого, ее высокой индиви-
дуальной вариативностью. Еще одной причиной 
может являться отсутствие объективных научных 
знаний о характере и специфике деятельности уче-
ного. В итоге имеющиеся нормативные документы, 
в зависимости от того, кто и как их трактует, поз-
воляют как загрузить ученого работой, которой он 
заниматься в принципе не должен и не может, так и 
практически полностью оставить деятельность уче-
ного бесконтрольной. Это делает проблему психо-
логического анализа научной деятельности крайне 
актуальной, поскольку, только осуществив его, мы 
можем на научной основе эффективно управлять 
ею, нормировать, адекватно поощрять, распреде-
лять нагрузку, повышать производительность.

Нормативные цели труда ученого предполагают 
удовлетворение потребностей государства. На деле, 
в каждой конкретной ситуации учёные могут рабо-
тать на удовлетворение потребностей своих непос-
редственных руководителей, спонсоров или на 
обслуживание коммерческих заказов. Само госу-
дарство также зачастую выдвигает задачи, далекие 
от научных (например, идеологические). Необхо-
димо учитывать и фактор личных целей ученого 
(материальных, карьерных). Расхождение факти-

ческих и нормативных целей труда носит в боль-
шей или меньшей степени латентный характер, что, 
однако, не снижает его влияния на процесс и резуль-
тат научной деятельности. Поэтому для осуществле-
ния эффективной мотивации научной деятельности 
необходимо исследовать степень целевого схизиса.

6. Распространенность маргинализма тру-
довых функций и личностного профессиональ-
ного маргинализма. Маргинализм трудовых фун-
кций состоит в том, что на конкретном трудовом 
посту выполняемые работником трудовые функ-
ции существенно отличаются от регламентирован-
ных [2]. В частности, научный сотрудник вынуж-
ден самостоятельно выполнять техническую, 
сопутствующую работу. Особенно сильны тенден-
ции маргинализма на тех трудовых постах, которые 
предполагают выполнение научной деятельности, 
но не как основной и единственной (преподаватель 
вуза, заведующий кафедрой, директор института).

Профессиональный маргинализм проявляется в 
глубинном расхождении направленности личности, 
ее склонностей, интересов, способностей, склада 
ума и фактических требований, которые предъяв-
ляет профессиональная деятельность к человеку, 
ее осуществляющему. В научной деятельности это 
неадекватная мотивация и уровень притязаний, 
профессиональная самооценка, находящиеся в 
сильной зависимости от личных научных успехов 
ученого, его вклада в науку.

7. Неравномерное и гетерохронное влияние 
экономических реформ и информатизации на 
филосистемогенез деятельности. Деятельность 
современного ученого осуществляется в условиях 
экономических реформ и интенсивной информати-
зации, которые являются доминирующими факто-
рами ее филосистемогенеза. Некоторые науки – эко-
номика, история, социология, демография – делают 
экономические реформы предметом своего изуче-
ния. Другие науки (физика, химия, науки о земле 
и т. п.) испытывают косвенное влияние реформ 
в плане сокращения или увеличения ассигнований. 
Важно отметить эффект запаздывания: позитивные 
или негативные экономические изменения сказы-
ваются на бытие науки не сразу, а с запозданием в 
силу определенной инерционности науки как сис-
темы, ее возможности сопротивляться внешним 
воздействиям, некоторое время сохраняя стабиль-
ность за счет внутренних ресурсов.

В плане информатизации науки мы имеем более 
позитивную картину. Издаются научно-методи-
ческие журналы, создаются научные и информа-
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ционные центры, корпоративные некоммерческие 
компьютерные сети, информационные проекты, 
государственные программы. Тем не менее степень 
информатизации отечественной науки (особенно в 
провинциях) еще далека от идеальной. Информа-
тизация в большей степени, чем экономика, и зна-
чительно быстрее влияет на систему науки и изме-
няет ее, особенно в плане средств, способов и форм 
научной деятельности.

8. Затрудненность эмпирического исследо-
вания в НИИ и вузах. Это выражается в первую 
очередь в том, что научное руководство, научные 
сотрудники и вузовские ученые и тем более научные 
работники на производствах, с трудом идут на кон-
такт с исследователем в силу нежелания отвлекаться 
«на пустяки» или в результате эффекта экспертизы. 
В научных коллективах по причине организацион-
ной сложности практически невозможно проводить 
фронтальные исследования – только индивидуаль-
ные. В результате, в силу большой временной растя-
нутости исследования, информация о нем, его содер-
жании, сути успевает распространиться внутри 
научного коллектива, получает эмоциональную 
оценку, что затрудняет дальнейший сбор данных и 
снижает их валидность. Латентный характер многих 
характеристик научной деятельности (о чем было 
сказано выше) также затрудняет ее исследование.

Таким образом, все восемь критериев, по которым 
мы можем квалифицировать деятельность как инфор-
мационную, имеют место в научной деятельности.

Для каждого типа деятельности характерен свой 
специфический тип субъект-объектных отношений. 
Этот тип зависит от специфики предмета труда. 
Предметом деятельности информационного харак-
тера являются информационные потоки и массивы, 
и в этой деятельности субъект-объектные отноше-
ния представлены как субъект-информационные.

Поскольку научная деятельность – деятельность 
информационного характера, то материальные объ-
екты (приборы, материалы) важны в ней не сами по 
себе, а только как источники получения или верифи-
кации информации. Межличностное взаимодейс-
твие в научной деятельности также приобретает 
свою специфику: оно становится все менее непос-
редственным и все более опосредованным раз-
личными техническими средствами (электронная 
почта, телеконференции, мобильная связь и т. п.).

Согласно А. В. Карпову и С. Л. Ленькову, в 
деятельности субъектно-информационного типа 
предметом труда является «информация, обуслов-
ленная субъектом труда и "другими" субъектами 

совместной деятельности, при этом прямые отно-
шения субъекта труда и исходного объекта инфор-
мационного отражения, как правило, отсутствуют» 
[2, с. 321]. Субъект-объектные и субъект-субъек-
тные отношения представлены в деятельности 
информационного характера в свернутой форме.

Ученый в значительной части своей деятель-
ности оперирует не конкретными объектами, а 
информацией о них, которой обладает он сам или 
другие представители научного сообщества. Это 
особенно характерно для теоретической работы – 
осмысления и постановки проблемы, разработки 
теорий, подходов, принципов, т. е. в процессе 
дедуктивного познания. При этом взаимодействие 
как с другими субъектами, так и с материальным 
объектом происходит опосредованно за счет инфор-
мационной среды и информационных потоков.

Специфика научной деятельности состоит 
не только в поиске и обмене, структурировании 
и обобщении информации (т. е. репродукции), но и в 
создании принципиальноновойинформации (знаний 
об объекте), и в этом смысле деятельность ученого 
имеет продуктивный характер. Однако ученые, нахо-
дясь всецело в информационной среде и работая с 
информационными потоками, испытывают ограни-
чения в генерировании принципиальноновойинфор-
мации. Для этого ученому необходимо обратиться 
к материальной реальности, т. е. на этапе эмпири-
ческих и экспериментальных исследований (т. е. 
в процессе индуктивного познания) деятельность 
ученого становится в большей степени субъект-объ-
ектного характера. С внедрением новых техноло-
гий предметные операции и манипуляции зачастую 
выполняют роботы, автоматы, а ученые как субъ-
екты труда только фиксируют полученные данные. 
Следовательно, есть основания предполагать, что 
со временем даже этот элемент субъект-объектных 
отношений в деятельности ученого полностью будет 
трансформирован в субъект-информационный.

На современном этапе развития научная деятель-
ность все более приобретает коллективный харак-
тер и с необходимостью предполагает согласова-
ние усилий, их распределение в непосредственном 
контакте с коллегами, элементы руководства одним 
человеком группой других, а следовательно, вклю-
чает и субъект-субъектные отношения. Однако в 
последнее время с внедрением телекоммуникацион-
ных технологий, новых средств связи научное вза-
имодействие все чаще происходит дистанционно, 
опосредованно. И в этом плане степень замены субъ-
ект-субъектного типа отношений субъект-информа-
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ционным в научной деятельности также напрямую 
зависит от степени информатизации науки.

Мы считаем, что в связи со спецификой научной 
деятельности (в сравнении с другими деятельнос-
тями информационного характера) как деятель-
ности продуктивной, деятельностипопроизводс-
тву принципиально новой информации, ее схема 
должна выглядеть следующим образом (рис. 1).

Рис.1. Специфика отношений  
в научной деятельности как в субъект-

информационной деятельности:
СТ – субъект труда, ДС – другие субъекты 
совместной деятельности, Об – объект 
информационного отражения, Ист – инфор-
мация субъекта труда, Идс – информация 

других субъектов

Субъект научного труда получает информацию 
об объекте (предмете научного изучения) опосредо-
ванно (от других субъектов труда, непосредственно 
или из информационных носителей). На основе 
этой информации строятся гипотезы, которые про-
веряются в процессе изучения объекта посредством 
различных научных инструментов (пунктирная 
линия 1). Основная цель такого изучения – полу-
чение новой информации об объекте (пунктирная 
линия 2). Как субъект-субъектные, так и субъект-
объектные отношения в научной деятельности 
имеют свойство временного распространения на 
прошлое и будущее. Посредством объективиро-
ванной и зафиксированной на информационных 
носителях информации о предмете научного иссле-
дования, о тех ученых, которые занимались его 
изучением, субъект научной деятельности имеет 
возможность углубиться в прошлое (исторический 
обзор и анализ степени изученности проблемы на 
данный момент являются неотъемлемыми элемен-
тами научного исследования). Точно так же, про-
водя свои изыскания, получая новые данные (созда-
вая новую информацию), ученый предопределяет 
и пытается изменить информационное пространс-
тво (опубликовать, включить в базы данных, при-
нять участие в конкурсе, написать учебник и т. п.). 

Получая новые знания об объекте, ученый изменяет 
информационную среду, информацию других субъ-
ектов об объекте и в конечном итоге сам объект.

Атрибуты морфологического строения профес-
сиональной деятельности информационного харак- 
тера на примере экономической деятельности 
были исследованы в работе [2]. Проанализируем, 
согласно выделенным атрибутам деятельности ин- 
формационного характера, научную деятельность.

1. Основной предмет труда ученого – науч-
ная информация, данные о своей (и смежных) 
отрасли знания, науки. Труд ученого – это работа 
с информацией, предполагающей ее усвоение, сис-
тематизацию, уточнение, производство, обновле-
ние. В зависимости от выбранного основания мы 
можем построить большое количество классифи-
каций информации, с которой работает ученый: по 
степени достоверности, частоте использования в 
деятельности, по вкладу ученого в ее создание, по 
характеру и статусу.

2. Результатом труда ученого будет являться 
принципиальноноваяинформация(знания) о пред-
мете или о методе, новые способы структурирова-
ния или получения информации, новые способы 
объяснения, т. е. новые способыработысинфор-
мацией (методы) и т. п. Конечным результатом 
труда ученого является изменение и расширение 
информационной среды.

3. Основной целью труда ученого является 
достижение истинности всей совокупности 
информации (в той или иной области научного 
знания), которая существует на сегодняшний день. 
Это открытие нового и переоценка старого знания, 
отбор более валидных и надежных методов.

4. Основным содержанием труда ученого 
будет всесторонняя работа с информацией: сбор, 
накопление, обработка, генерация, элимина-
ция, систематизация. Во внешнем плане научная 
деятельность предполагает разные формы: пред-
метную (постановка и проведение экспериментов с 
материальными или идеальными объектами), ком-
муникативную (непосредственное взаимодействие 
с коллегами или опосредованное с научным сооб-
ществом), собственно информационную (деятель-
ность в информационной среде) – деятельность, 
направленную на ознакомление, анализ и система-
тизацию наличной информации.

5. Средства труда ученого также довольно 
часто имеют именно информационный характер, 
хотя и не исчерпываются ими. К внешним средс-
твам труда будут относиться как традиционные 
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(журналы, книги, библиотеки, письменные при-
надлежности и т. п.), так и более современные 
(компьютеры, статистические программы, базы 
данных, виртуальные, сетевые ресурсы, мобиль-
ные телефоны и т. п.). Функциональные средства
труда ученого не сводятся к обмену информацией 
с помощью внешних средств, хотя и составляют 
значительную часть. Внутренние средстватруда 
(знания, умения, навыки) обеспечивают работу как 
с содержанием информации, так и с информацион-
ными процессами и техникой.

Особо стоит отметить умение ученого не только 
пользоваться, но и создавать принципиально 
новую информацию (знания). Это принципиаль-
ное отличие научной деятельности от других видов 
деятельностей информационного характера.

Вывод. Таким образом, проведенный теоретичес-
кий анализ показал, что научная деятельность может 
быть отнесена к категории деятельностей информа-
ционного характера, поскольку информационные 
процессы входят во все ее морфологические состав-
ляющие. Это определяет дальнейший методологи-
ческий подход к ее исследованию и стратегию осу-
ществления психологического анализа деятельности.

Научная деятельность обладает общей для всех 
деятельностей информационного типа характе-
ристикой – реализуется в информационной среде 
и в снятом, свернутом виде содержит в себе субъ-
ект-объектные и субъект-субъектные отношения. 
Степень технической информатизации научной 
деятельности обусловливает степень присутствия 
в ее структуре отношений типа субъект-объект и 
субъект-субъект (чем выше степень информатиза-
ции, тем в меньшей степени присутствуют указан-
ные типы). При этом научная деятельность на фоне 
других деятельностей информационного характера 
обладает специфичной характеристикой – направ-
ленностью на создание принципиально новой
информации об объекте, что трансформирует тип 
субъектно-информационных отношений.

Деятельность ученого может рассматриваться 
как информационная по своим целям, предмету, 
продукту, содержанию и в значительной степени по 
средствам. Труд ученого может быть представлен 

как специфическая деятельность в информацион-
ных средах и процессах с опорой на материальный 
мир предметов, предполагающий межличностное 
взаимодействие. Цель труда ученого – расширение 
информационной среды за счет получения новой 
истиной информации и отграничения истинной 
информации от ложной.

Специфика научной деятельности как деятель-
ности информационного характера требует в 
методологическом плане перехода от системного 
к метасистемному и полисистемному описанию. 
Необходимо рассматривать научную деятельность 
на основе двух взаимодополняемых оснований – по 
структурным уровням деятельности и по ее функ-
циональной организации. В связи с этим адекват-
ную методологическую основу для исследования 
научной деятельности может составить концепция 
пятиуровневого структурного строения деятель-
ности (А. В. Карпов), а также субъектно-информа-
ционный методологический подход (С. Л. Леньков).
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Процесс вузовской адаптации многие авторы 
рассматривают как один из видов социальной адап-
тации. Под адаптацией студентов к вузу понимается 
выработка оптимального режима целенаправлен-
ного функционирования личности студента [1–3].

Категория вузовской адаптации описана в рабо-
тах отечественных и зарубежных исследователей 
(В. Н. Дружинин, А. В. Карпов, В. И. Ковалев, 
В. И. Медведев, Ю. П. Поваренков, А. А. Реан, 
Н. П. Фетискин, C. S. Schmidt, M. L. Smith) [4, 5].

Проблема адаптации первокурсников к вузов-
ской системе обучения является на современном 
этапе развития высшей школы одной из наиболее 
интересных и значимых. От успешности этого про-
цесса зависит, насколько быстрым и эффективным 
будет вхождение студентов в новую социальную, 
учебную среду, а значит, профессиональное и лич-
ностное развитие первокурсников, что, в свою оче-
редь, определяет и будущее развитие страны.

Актуальность рассмотрения различий в адап-
тированности, установление специфики взаимо-

УДК 159.9.072
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связей между показателями адаптированности, 
изучение структурных характеристик вузовской 
адаптированности местных и иногородних сту-
дентов вызвана стабильной тенденцией увеличе-
ния числа последних. Практическая значимость 
данного исследования направлена на создание 
программы психологического сопровождения ино-
городних студентов для оптимизации процесса 
подготовки студентов и минимизации потерь при 
приспособлении. Научная новизна данной работы 
заключается в том, что предпринята попытка взгля-
нуть на адаптацию первокурсника в вузе с учетом 
места его проживания до поступления.

В качестве диагностического инструмента-
рия нами были использованы следующие методы 
исследования: опросник «Диагностика социально-
психологической адаптации» (СПА, К. Роджерс, 
Р. Даймонд в адаптации А. К. Осницкого), методика 
«Мотивация обучения в вузе» (МОВ, Т. И. Иль-
ина), методика оценки копинг-поведения WCQ 
(копинг-тест, R. Lasarus, S. Folkman), опросник 
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«Уровень субъективного контроля» (Е. Ф. Бажин, 
А. М. Эткинд), «Адаптация студентов к ВУЗу» 
(Н. Г. Живаев, М. С. Юркина) [6; 7, с. 165–169; 8]. 
Объективные данные изучались через анализ доку-
ментации – личных карточек, сессионной успевае-
мости, данных аттестата.

Для описания структур использовался метод 
структурного анализа (В. Д. Шадриков, А. В. Кар-
пов, В. Е. Орёл). Вычисления проведены с исполь-
зованием компьютерного статистического пакета 
Psychometric Expert 8.

В исследовании приняли участие 274 студента 
первого курса факультета психологии, физичес-
кого, экономического, юридического факультетов 
ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Возраст испытуемых 
от 17 до 24 лет. Первокурсники были поделены 
по половому признаку.

Результаты исследования показали, что девушки 
из области имеют выше показатели по параметрам 
интернальность в сфере достижений, интерналь-
ность в сфере здоровья по сравнению с местными 
первокурсницами на статистически значимом 
уровне. Это свидетельствует о том, что приезжие 
студентки более уверены в себе, более настойчивы 
при достижении своей цели, а также ответственно 
подходят к вопросу своего здоровья. У них преоб-
ладает положительная оценка будущих успехов как 
своих достижений. Между местными девушками 
и девушками из других регионов не наблюдается 
статистически значимых различий в уровне адап-
тированности. Группа девушек из области и из дру-
гих регионов различается на статистически значи-
мом уровне только по параметру интернальность в 
сфере производственных отношений, причем пер-
вая группа студенток имеет выше показатели по 
сравнению со второй.

В структуре личности местных девушек пре-
обладают положительные корреляции. Все отри-
цательные корреляции связаны с копинг-стратеги-
ями. Например, стратегия избегания отрицательно 
взаимосвязана с уровнем общей интернальности 
(r = -0.32; р < 0.01), интернальности в сфере дости-
жений (r = -0.25; р < 0.01), интернальности в сфере 
неудач (r = -0.25; р < 0.01) и мотивацией на получе-
ние знаний (r = -0.19; р < 0.05).

В структуре личности девушек из других регио-
нов наблюдается отрицательная корреляция между 
уровнем профессиональной адаптированности и 
конфронтативным копингом, то есть чем выше пси-
хологическая готовность студентки к условиям буду-
щей профессиональной деятельности, тем менее 

для нее свойственно агрессивное поведение в фрус-
трирующей ситуации, и, соответственно, наоборот. 
В структуре личности местных девушек параметр 
социальной адаптации не имеет статистически зна-
чимого влияния ни на один параметр, но при этом  
уровень общей интернальности, мотивация на полу-
чение знаний, уровень эмоционального комфорта 
и уровень принятия других оказывают влияние на 
протекание процесса адаптации в вузе в социальной 
сфере. В структуре личности девушек из области ста-
тистически значимое влияние на уровень социальной 
адаптированности оказывают параметры интерналь-
ности в сфере межличностных отношений и мотива-
ция на овладение профессией. В структуре личности 
местных девушек наблюдается положительная связь 
между данным компонентом адаптации и уровнем 
общей интернальности и самопринятия, при ана-
лизе корреляционных отношений взаимовлияния эти 
параметры оказывают большее влияние на уровень 
дидактической адаптированности. Таким образом, 
чем более позитивное отношение к себе и чем выше 
уровень ответственности у местных первокурсниц, 
тем более они успешны в освоении новых форм и 
методов обучения, выработке навыков самостоятель-
ности в учебной и научной работе.

При анализе корреляционных отношений взаи-
мовлияния в структуре личности девушек из дру-
гого региона наблюдаются статистически значимые 
результаты только по двум параметрам – професси-
ональная адаптация и самопринятие, но на уровне 
корреляционного анализа между данными компо-
нентами связи не наблюдается, то есть мы не можем 
сказать, будет повышаться или снижаться уровень 
дидактической адаптированности при изменении 
данных параметров.

В структуре личности местных девушек при 
корреляционном анализе не наблюдается связи 
между компонентами, выявленными в ходе анализа 
корреляционных отношений взаимовлияния. Мы 
можем сказать, что уровень общей интернальности, 
мотивация на получения знаний и самопринятие 
определяют уровень профессиональной адаптиро-
ванности, но мы не можем сказать, как будет изме-
няться данный компонент адаптации при повыше-
нии или снижении данных показателей.

При анализе корреляционных отношений вли-
яния в структуре личности девушек из других 
регионов выявлено два статистически значимых 
результата: уровни самопринятия и мотивации на 
приобретения знаний определяют параметр про-
фессиональной адаптации (см. табл. 1).
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Таблица 1
Структурные индексы  

структуры адаптации местных девушек (М),  
девушек из области (ЯО)  
и из других регионов (ДР)

Индекс М ЯО ДР
Индекс когерентности структуры 234 136 92

Индекс дивергентности структуры 24 12 18
Индекс организованности структуры 210 124 74

Наиболее сильно выраженными базовыми ком-
понентами структуры адаптации у местных девушек 
являются профессиональная адаптация, интерналь-
ность в сфере достижений, уровень общей интерналь-
ности и такая копинг-стратегия, как планирование 
решения проблемы. Наиболее сильно выраженными 
базовыми компонентами структуры адаптации у 
девушек из области является общая интернальность, 
интернальность в сфере здоровья, социальная адапта-
ция, интернальность в сфере достижений.

Наиболее сильно выраженными базовыми ком-
понентами структуры адаптации у девушек из 
других регионов является интернальность в сфере 
неудач и в сфере семейных отношений. На уровне 
корреляционного анализа данные параметры 
имеют отрицательные взаимосвязи с мотивацией 
на получение диплома и такой копинг-стратегией, 
как избегание и положительные взаимосвязи с 
уровнем эмоционального комфорта и профессио-
нальной адаптацией соответственно.

Нами установлено, что юноши из области имеют 
выше показатели по параметру в сфере неудач по 
сравнению с местными молодыми людьми на ста-
тистически значимом уровне. Это свидетельствует 
о развитом чувстве субъективного контроля по 
отношению к отрицательным событиям и ситуа-
циям у приезжих студентов. Для местных молодых 
людей более свойствен поиск социальной подде-
ржки в трудных ситуациях, нежели для юношей 
из области. Возможно, данные различия связаны 
с тем, что у приезжих студентов зачастую в новом 
городе нет знакомых, родственников и это соот-
ветственно снижает уровень данной стратегии, и 
приходится искать другие варианты поведения.

Для приезжих студентов более свойственно 
стремление приобрести диплом при формальном 
усвоении знаний, стремление к поиску обходных 
путей при сдаче экзаменов и зачётов.

В структуре личности юношей из области, как 
и в структуре личности местных молодых людей, 
наблюдается отрицательная корреляция между 

стратегией избегания и уровнем интернальности 
в сфере достижений (r = -0.41; р < 0.05). Также с 
данным видом копинга отрицательно коррелирует 
уровень общей интернальности (r = -0.48; р < 0.01) 
и дидактической адаптации (r = -0.39; р < 0.05), то 
есть чем более характерен для студента из области 
уход от решения проблемы, тем менее ответствен-
ным он себя считает за происходящие в жизни 
события, обусловливая их внешними детерминан-
тами, и ниже уровень дидактической адаптирован-
ности, и, соответственно, наоборот.

В структуре личности юношей из других регио-
нов, как и в структуре личности местных молодых 
людей, наблюдается отрицательная корреляция 
между стратегией избегания и интернальностью в 
сфере достижений (r = -0.70; р < 0.01). Можно ска-
зать, что данная взаимосвязь является специфич-
ной для юношей независимо от места проживания.

В структуре личности местных молодых людей 
на уровне анализа корреляционных отношений вза-
имовлияния параметр общей интернальности опре-
деляет показатель социальной адаптации. При рас-
смотрении корреляций данные параметры имеют 
положительную связь. Таким образом, мы можем 
сделать вывод, что при развитии способности мес-
тных юношей принимать личную ответственность 
за происходящие в их жизни события будет повы-
шаться уровень адаптированности к новому кол-
лективу, включающему не только учебную группу, 
преподавателей, но также и все новое социальное 
окружение студента-первокурсника в целом.

В структуре личности юношей из области 
наблюдается положительная связь между социаль-
ной адаптацией и общей интернальностью, интер-
нальностью в сфере достижений.

В структуре личности юношей из другого реги-
она на уровне анализа корреляционных отношений 
взаимовлияния стратегия положительной пере-
оценки проблемной ситуации определяет показа-
тель социальной адаптации. При рассмотрении кор-
реляций данные параметры имеют положительную 
связь, то есть чем больше молодой человек прила-
гает усилий по созданию положительного значения 
ситуации с фокусированием на росте собственной 
личности, тем выше у него уровень социальной 
адаптированности.

В структуре личности местных молодых людей 
наблюдается положительная связь между общей 
интернальностью и дидактической адаптацией. 
На этапе анализа корреляционных отношений вза-
имовлияния выявлено, что именно уровень субъ-
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ективного контроля определяет данный компонент 
вузовской адаптации.

В структуре личности юношей из области при-
сутствуют отрицательные взаимосвязи между пара-
метром дидактической адаптации и принятием дру-
гих стратегией избегания. Анализ корреляционных 
отношений взаимовлияния выявил, что уровень при-
нятия других оказывает большее влияние на уровень 
дидактической адаптированности, нежели наоборот, 
а взаимовлияние стратегии избегания и данного ком-
понента вузовской адаптации равнозначно, то есть 
чем более критично по отношению к другим людям 
настроены юноши из области, тем более успешны 
они в освоении новых форм и методов обучения.

При проведении корреляционного анализа было 
выявлено, что в структуре личности молодых людей из 
области параметр профессиональной адаптации имеет 
положительную связь с интернальностью в семейной 
сфере, сфере достижений, уровнем самопринятия и 
мотивацией на получение знаний. Установлено, что 
уровень профессиональной адаптированности опре-
деляет степень принятия личной ответственности за 
события, происходящие в семейной сфере, а осталь-
ные три показателя детерминируют данный компо-
нент адаптации студента в вузе. Таким образом, чем 
больше студент стремится к освоению новых знаний, 
чем более положительное у него отношение к себе и 
способность видеть причины эмоционально позитив-
ных ситуаций в своих действиях, тем легче ему адап-
тироваться к условиям будущей профессиональной 
деятельности и тем больше он стремится к самосовер-
шенствованию. В соответствии с этим формируется 
интернальный локус контроля в ситуациях, происхо-
дящих в семейной сфере.

В структуре личности юношей из области на этапе 
анализа корреляционных отношений взаимовлияния 
выявлено, что мотивация на приобретение знаний 
определяет уровень профессиональной адаптации, 
которая, в свою очередь, детерминирует интерналь-
ность в сфере достижений. В матрице корреляций 
наблюдается положительная связь данных парамет-
ров, то есть чем более любознателен человек, тем 
больше он стремится к саморазвитию, а в соответс-
твии с этим у него формируется способность приня-
тия личной ответственности в ситуациях успеха.

В структуре личности всех трех групп юношей 
наблюдается положительная связь между уровнем 
профессиональной адаптированности и мотивацией 
на приобретение знаний и именно второй параметр 
детерминирует первый. Таким образом, при работе с 
группой юношей с данным компонентом адаптации 

мы можем делать основной упор на развитие моти-
вации на освоение новых сведений (см. табл. 2).

Таблица 2
Структурные индексы  

структуры адаптации местных юношей (М), 
юношей из области (ЯО)  
и из других регионов (ДР)

Индекс М ЯО ДР
Индекс когерентности структуры 298 142 78

Индекс дивергентности структуры 34 16 34
Индекс организованности структуры 264 126 44

Наиболее сильно выраженными базовыми ком-
понентами структуры адаптации у местных юно-
шей является планирование решения проблемы, 
принятие ответственности и профессиональная 
адаптация. Копинг-стратегия принятия ответствен-
ности положительно коррелирует с уровнем про-
фессиональной адаптированности, которую опре-
деляет мотивация на приобретение знаний.

Наиболее сильно выраженными базовыми ком-
понентами структуры адаптации у молодых людей 
из области являются общая интернальность, стра-
тегия бегства-избегания и интернальность в сфере 
достижения. На этапе корреляционного анализа 
было выявлено, что параметр общей интерналь-
ности имеет положительную связь с социальной 
адаптацией, уровень субъективного контроля в 
ситуациях достижения положительно взаимосвязан 
с профессиональной и социальной адаптацией, а 
стратегия избегания отрицательно связана с дидак-
тической адаптацией. Проведя анализ корреляци-
онных отношений взаимовлияния, было выявлено, 
что способность принятия личной ответственности 
за происходящие жизненные события детермини-
рует способность адаптироваться к новому коллек-
тиву. Степень субъективного контроля над эмоцио-
нально положительными событиями и ситуациями 
определяет уровень социальной и профессиональ-
ной адаптации, а стратегия избегания и дидактичес-
кая адаптация равносильно влияют друг на друга.

Наиболее выраженными базовыми компонентами 
структуры адаптации у юношей из других регионов 
является интернальность в сфере достижений, общая 
интернальность, профессиональная адаптация. Дан-
ный компонент адаптации положительно коррели-
рует со степенью принятия личной ответственности 
в ситуациях успеха, которая, в свою очередь, также 
положительно связана с дидактической адаптацией, и 
оба компонента вузовской адаптации детерминируют 
ее; наблюдается также прямая корреляция между 
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уровнем общей интернальности и способностью к 
освоению новых форм и методов обучения, и именно 
первый параметр определяет второй.

Наименее интегрированной представлена струк-
тура юношей из других регионов. Структурограммы 
местных молодых людей и студентов мужского пола 
из области значимо отличаются от аналогичного 
показателя юношей из других регионов и в меньшей 
степени аморфны и недифференцированны.

Проанализировав и обобщив полученные дан-
ные, мы пришли к следующим выводам:

1. Социально-демографические характерис-
тики студентов, в частности пол, определяют спе-
цифику протекания процесса адаптации в группе 
местных студентов, первокурсников из области 
и других регионов. В частности, для структуры 
личности девушек характерно большее значение 
семейной сферы и их роль в данной структуре, а 
в структуре личности юношей базовые позиции 
занимают копинг-стратегии, то есть при работе с 
группой женского пола важно ориентироваться на 
семейные ценности, а в группе молодых людей 
делать упор на ознакомление и проработку основ-
ных копинг-стратегий.

2. Общим фактором для первокурсников незави-
симо от пола и места проживания до поступления 
в университет является наличие в базовых качест-
вах структуры адаптации интернальности – общей 
или в определенной сфере. Данный факт дает нам 
в качестве основания для дальнейшей работы 
выбрать данный параметр.

Таким образом, адаптация местных юношей 
и девушек, первокурсников из области и других 
регионов – два различно протекающих процесса, 

поэтому важно при разработке программы психо-
логического сопровождения учитывать данные раз-
личия. От успешности этого процесса зависит про-
фессиональное и личностное развитие студентов.
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Актуальность разработки проблемы мотива-
ции учебной деятельности несомненна. Данная 
проблема рассматривается в настоящее время как 
одно из основных направлений фундаментальных 
психологических исследований. Так, Д. И. Фель-
дштейн указывает: «На первый план … выходят 
работы, призванные выявить, раскрыть закономер-
ности не только когнитивного, но и социального, а 
также духовного развития с целью проникновения 
в тайны внутреннего мира растущего человека, его 
переживаний, стремлений, сомнений; общих и спе-
циальных, в том числе и творческих, способностей 
детей, специфики заданного формирования сис-
темы духовных потребностей, развитиямотивов
многоплановой деятельности– игровой, учебной,
трудовой, художественной, спортивной (выде-
лено нами. – Е.К.,А.Р.); общения и других типов 
и форм человеческой деятельности – индивидуаль-
ной и групповой» [1].

В плане исследования данной проблемы нами 
(см. обзор в [2]) была разработана обобщающая кон-
цепция структурно-генетической организации моти-
вационной сферы личности в учебной деятельности, 
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Представлен теоретический анализ понятия «антимотивация». В теоретическом плане предложена новая трактовка 
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базирующаяся на методологии системности. Причем 
данная методология была реализована не только в ее 
классическом варианте, но и с позиций метасистем-
ного подхода как качественно новой формы обще-
научного принципа системности. В ней развиты 
новые представления, раскрывающие специфику 
онтологического статуса, структурной организации 
и закономерностей генезиса мотивационной сферы 
личности в учебной деятельности. В частности, 
доказано, что мотивационная сфера организована 
на основе структурно-уровневого принципа и обра-
зована целостной иерархией пяти основных макро-
уровней – метасистемного, системного, субсистем-
ного, компонентного и элементного.

Совершенно особую роль в организации моти-
вационной сферы играет уровень, который был 
обозначен как субсистемный. Он состоит из моти-
вационных подсистем, каждая синтезирует в себе 
качественно однородные мотивы. Этот уровень 
является центральным в структуре мотивацион-
ной сферы личности в учебной деятельности. 
Основными подсистемами, составляющими суб-
системный уровень, являются, с одной стороны, 
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подсистемы, которые уже были установлены ранее, 
– подсистемы внешней и внутренней мотивации, 
мотивации достижения и мотивации безопас-
ности, мотивации самореализации. Они достаточно 
хорошо известны и подробно охарактеризованы в 
настоящее время. С другой стороны, нам удалось 
обнаружить, обосновать и охарактеризовать и 
новые мотивационные подсистемы – подсистемы 
внеучебной мотивации, мотивационных стереоти-
пий и антимотивации. Данные подсистемы были 
выделены на основе психологического анализа 
учебной деятельности. Ниже будет представлена 
более подробная характеристика одной из важней-
ших среди них – подсистемы антимотивации.

На первых этапах разработки данной проблемы 
основной акцент делался (и в значительной мере 
продолжает делаться) на положительной стороне 
мотивации учения. Однако низкая или недостаточ-
ная мотивация учения может быть обусловлена не 
столько несформированностью собственно мотивов 
учения, сколько сформированностью таких образова-
ний, которые имеют по отношению к ней своего рода 
«антимотивационную» направленность. Под влия-
нием атрибутивно присущих учебной деятельности 
(УД) особенностей в структуре мотивационной 
сферы может формироваться достаточно сильный 
и устойчивый комплекс антимотивационных фак-
торов. Комплекс этих факторов, генерализуясь и 
закрепляясь, приводит к формированию специфичес-
кой подсистемы в структуре мотивационной сферы 
личности в УД. Особо следует подчеркнуть, что под 
антимотивами необходимо понимать не недостаточ-
ный уровень развития каких-либо учебных мотивов, 
а высокий уровень иных мотивационных образова-
ний, которые препятствуют осуществлению УД.

Само понятие антимотивации в общем плане вос-
ходит к введенному Я. Дитрихом понятию «анти-
потребности», трактуемой как состояние, противо-
положное потребностям. Как отмечает Е. П. Ильин, 
это понятие рассматривается психологами как пере-
живание долженствования, как мотивация с учас-
тием волевого усилия [3]. В психологии мотивации 
УД, наряду с этим, используется и термин «отрица-
тельная мотивация», что во многом синонимично 
мотивации избегания неприятностей со стороны 
учителей, родителей (в случае плохой учебы или 
непосещения школы). Сам же термин «антимотива-
ция» употребляется, как правило, без его строгого 
определения, а часто – и просто метафорически 
или даже не вполне корректно (как, например, в 
случае его отождествления с мотивацией избега-

ния неудач). Так, У. Глассер отмечает, что низкий 
уровень образовательных достижений приводит 
к потере мотивации или даже к антимотивации в 
учебе [4]. М. Е. Кузовлева подразумевает под анти-
мотивами мотивы, которые тормозят развитие моти-
вации и оказывают отрицательное воздействие на 
нее [5]. А. К. Маркова использует понятие «анти-
стимулы», трактуя их как условия, отрицательно 
сказывающиеся на познавательной мотивации [6]. 
К ним относятся бедность сообщаемого материала, 
несоответствие содержания обучения опыту уча-
щегося, слабость познавательной нагрузки, слабая 
организация самостоятельной работы учащегося, 
отрицательный эмоциональный фон, смысловой 
барьер между учениками и учителем.

Вместе с тем до настоящего времени содержа-
ние данного понятия остается достаточно общим, 
неопределенным и даже аморфным, в связи с чем 
возникает настоятельная необходимость его кон-
цептуализации и операционализации. Как показали 
проведенные нами исследования [7], понятие анти-
мотивации является не только весьма конструктив-
ным, но и достаточно широким, а состав антимо-
тивов – очень гетерогенным. В плане определения 
этого состава представляется необходимым не 
только упорядочить сами антимотивы (системати-
зировать, классифицировать), но и уточнить общую 
трактовку данного термина. В этом отношении 
необходимо подчеркнуть следующее.

Во-первых, сами по себе термины «антимоти-
вации», «антимотивы» носят предварительный, 
условный и, прежде всего, «рабочий» характер; 
они ни в коей мере не претендуют на понятийную 
строгость. Мы вполне отдаем отчет, быть может, в 
неполной корректности использования самой при-
ставки «анти» по отношению к понятию мотива. 
Речь при этом идет лишь о том, чтобы отразить и 
подчеркнуть своего рода «отрицательную валент-
ность» многих мотивационных факторов и образо-
ваний, возникающих в УД, по отношению к самой 
этой деятельности – и ни о чем больше. Можно, 
конечно, попытаться обозначить эти негативные 
факторы терминами «контрмотивов», или «контр-
продуктивных» мотивов, или еще каким-либо 
образом. Однако следует еще раз подчеркнуть, 
что антимотив – это не «не-мотив» (то есть факти-
чески отсутствие мотива); это – именно мотив, но 
как бы с «обратной направленностью», с «противо-
положным зарядом» по отношению к УД.

Во-вторых, мы считаем, что гораздо более конс-
труктивным являются не терминологические дис-
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куссии, а уточнение объема и определение содержа-
ния того, что условно обозначается этим термином. 
Речь идет о выявлении основных типов и видов анти-
мотивов, об их возможной классификации. В своем 
полном объеме (в силу очень слабой разработанности 
проблемы антимотивации в настоящее время) данную 
проблему еще только предстоит решить; однако опре-
деленные соображения, содействующие такому реше-
нию, можно сформулировать уже сейчас.

Прежде всего, на наш взгляд, необходима диф-
ференциация данного понятия на антимотивы в 
«узком» и в «широком» смыслах – на собственно 
антимотивы и на то, что может выступать в фун-
кции антимотивов. В первом – «узком» – смысле 
под антимотивами следует понимать те мотива-
ционные факторы, которые имеют прямую нега-
тивную направленность по отношению к УД. Это, 
например, представления или даже убеждения о 
«ненужности» тех или иных учебных предметов и, 
соответственно, негативная мотивационная направ-
ленность по отношению к их освоению; установка 
на ненужность или бесполезность затрачивать уси-
лия на овладение учебным материалом и многое 
другое. Характерной особенностью антимотивов 
в «узком» смысле является то, что чем более они 
сформированы, тем более выражен их негативный 
мотивационный потенциал. Состав антимотивов в 
«широком» смысле гораздо шире, и он включает, 
в частности, следующие их типы. Так, в функции 
антимотивов может выступать низкий уровень 
сформированности позитивных учебных моти-
вов, поскольку общий мотивационный потенциал 
УД будет снижаться, а сами они по отношению 
к данному потенциалу будут играть негативную 
роль. Далее, в функции антимотивов могут (хотя 
и далеко не всегда) выступать самые разнообраз-
ные внеучебные мотивы, причем тем в большей 
степени, чем более они сформированы и значимы 
для личности. Более того, внеучебные мотивы сами 
по себе могут и не носить полностью негативного 
характера или быть даже позитивным. Например, 
активный интерес к занятиям спортом является 
сам по себе позитивным, но по отношению к учеб-
ной деятельности он может носить отвлекающий 
характер и тем самым являться для нее антимоти-
вом. Наконец, в функции антимотивов могут высту-
пать и те динамические тенденции, которые возни-
кают в УД под влиянием механизма «реактивного 
сопротивления» – негативных реакций на много-
численные внешние, принудительные, «заставля-
ющие» воздействия со стороны родителей, учите-

лей, социальной микросреды, всей организации 
этой деятельности. Возможно выделение и других 
типов антимотивов учебной деятельности.

В-третьих, подчеркнем, что само по себе поня-
тие «антимотивации» не является обозначением 
чего-то абсолютно негативного. Это – те факторы 
негативного плана, которые являются таковыми 
лишь по отношению к УД. По отношению к иным 
формам поведения они могут быть позитивными 
и иметь, соответственно, положительный смысл. 
Следовательно, можно сделать вывод о принципи-
альной относительности оценки антимотивации, 
сочетании в ней негативных и позитивных мотивов.

Важной задачей, имеющей и теоретическое, и 
практическое значение, выступает необходимость 
дальнейшей конкретизации понятия «антимотива-
ция», а также установления их новых видов, типов 
и классификаций.

Для того чтобы определить критерий, который 
может лежать в основе классификации антимоти-
вов, рассмотрим характер взаимосвязи между под-
системой антимотивации и личностью в целом. 
Согласно метасистемному принципу, который 
лежит в основе разработанной нами концепции, 
субсистемный уровень мотивационной сферы лич-
ности в учебной деятельности детерминируется 
метасистемным. Следовательно, подсистема анти-
мотивации личности в процессе учебной деятель-
ности также имеет полиметасистемную обуслов-
ленность. Так, в [7] описаны антимотивы, которые 
имеют место в трех основных сферах: в образо-
вательном процессе, социальном окружении и во 
внутреннем содержании личности. Следовательно, 
метасистемный уровень в подсистеме антимоти-
вации представляет собой репрезентацию синтеза 
трех основных метасистем одновременно: учеб-
ной деятельности, социальной среды и личности. 
Каждая из них в той или иной степени формирует 
структуру и генезис подсистемы антимотивации.

Отсюда следует, что любые компоненты каж-
дой из метасистем, если они имеют отрицатель-
ный по отношению к учебной деятельности потен-
циал, могут выступать в функции антимотивов. 
В частности, к ним могут относиться содержание, 
структура, организация учебной деятельности, пот-
ребности, ценности, способности личности, ее соци-
альные роли и статусы и др. Следует подчеркнуть, 
что все эти феномены могут выступать в качестве 
как мотивов, так и антимотивов учебной деятель-
ности в зависимости от того, положительно или 
отрицательно они влияют на мотивацию к учению.
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Нами было обосновано далее, что подсистема 
антимотивации имеет структурную обусловленность 
[7]. Согласно современным подходам, личность рас-
сматривается как ядро мотивации [8], поэтому для 
решения вопроса о критерии для структурной орга-
низации подсистемы антимотивации обратимся к 
различным трактовкам структуры личности. Так, 
С. Л. Рубинштейн рассматривает структуру лич-
ности как взаимосвязь следующих компонентов: 
направленность личности (установки, интересы и 
потребности), способности, темперамент и характер 
[9]. А. Н. Леонтьев выделяет три структурных уровня 
личности: уровень ядерных механизмов, смысловой 
уровень и экспрессивно-инструментальный уровень 
[10]. К. К. Платонов определяет соотношение биоло-
гического и социального как критерий для структур-
ной организации личности и выделяет ее 4 подструк-
туры [11]: социально обусловленные содержательные 
черты личности (направленность, взаимоотношения, 
личностные качества); опыт; черты личности, зави-
сящие от индивидуальных особенностей психичес-
ких процессов; врожденные свойства личности.

В связи с тем что определенное соотношение 
биологического и социального детерминирует 
любой компонент личности, критерием для струк-
турной организации подсистемы антимотивации 
может выступать характер детерминации антимо-
тивов. Таким образом, можно выделить 3 основ-
ные группы антимотивов: обусловленные биопси-
хической, личностной и внешней детерминацией. 
Каждая из групп имеет несколько блоков антимо-
тивов, в которых, в свою очередь, можно выделить 
совокупности подгрупп. Всю систему антимотивов 
можно представить, следовательно, в виде струк-
туры, системным основанием которой выступает 
взаимосвязанная совокупность трех основных 
локусов детерминации. 

Структура основных факторов, способных высту-
пать в функции антимотивов учебной деятельности, 
может быть представлена следующим образом.
Факторы,обусловленныедоминированиембио-

психическойдетерминации:
Блок 1. Биопсихические свойства личности: 

пол, возраст, патологии, акцентуации, темперамен-
тальные характеристики.

Блок 2. Особенности протекания психичес-
ких процессов: восприятия, мышления, эмоций, 
памяти, интеллекта, воли.
Факторы,обусловленныедоминированиемлич-

ностнойдетерминации:
Блок 3. Характерологические качества личности.

Блок 4. Опыт личности: знание, умения, навыки, 
привычки, индивидуальный внутренний опыт.

Блок 5. Система смыслов личности: мировоззре-
ние, ценности, идеалы.

Блок 6. Направленность личности: потребности, 
цели, убеждения, склонности, интересы, увлече-
ния, желания.

Блок 7. Атрибуты самоидентификации личности 
– самооценка, самоуважение.
Факторы,обусловленныедоминированиемвнеш-

нейдетерминации:
Блок 8. Репрезентация личности на уровне 

социума: социальные установки, социальные роли, 
социальные статусы.

Блок 9. Восприятие личности социумом – вне-
шняя оценка, уважение, авторитет.

Блок 10. Параметры учебного процесса, связан-
ные с его содержанием, структурой, динамикой, 
условиями, организацией.

Так, первая группа антимотивов соотносится 
с биопсихической детерминацией и меньше всех 
зависима от внешней среды. Блок 1 представляет 
биопсихические свойства личности, такие как пол, 
возраст, патологии, темперамент. Например, обуча-
ющийся с флегматическим типом темперамента не 
всегда способен быстро выполнять задания и при 
фронтальной работе неуспешен. Педагогу следует 
учитывать данный фактор при работе с этим обуча-
ющимся в рамках дифференцированного подхода. 
Блок 2 включает особенности протекания психи-
ческих процессов (восприятия, мышления, эмоций, 
памяти, интеллекта, воли).

Вторая группа антимотивов соотносится с лич-
ностной детерминацией и в определенной степени 
формируется внешней средой. Блок 3 состоит из 
совокупности стойких личностных черт, которые 
можно определить как характер. Блок 4 соотносится 
с опытом личности (знания, умения, навыки, при-
вычки, индивидуальный внутренний опыт). Блок 5 
представляет систему смыслов личности (мировоз-
зрение, ценности, идеалы). Блок 6 включает сово-
купность феноменов, определяемую как направ-
ленность личности (потребности, цели, убеждения, 
склонности, интересы, увлечения, желания). Блок 7 
соотносится с понятием «самоидентификация лич-
ности» (самооценка, самоуважение и др.).

Третья группа антимотивов соотносится с вне-
шней детерминацией; соответственно, социальная 
среда выступает как доминирующий фактор для 
становления данной области подсистемы антимоти-
вации. Блок 8 определяет репрезентацию личности 
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на уровне социума (социальные установки, соци-
альные роли, социальные статусы). Блок 9 пока-
зывает восприятие личности социумом (внешняя 
оценка, уважение, авторитет). Блок 10 состоит из 
параметров учебного процесса, связанных с его 
содержанием, структурой, динамикой, условиями, 
режимом и организацией.

Таким образом, представленная структура 
подсистемы антимотивации личности в учебной 
деятельности позволяет упорядочить широкую 
совокупность свойств, качеств и характеристик 
личности, социальной среды и учебной деятель-
ности, которые в определенных обстоятельствах 
могут выступать в роли антимотивов. С позиций 
данной структурной организации открываются 
возможности повышения внешней детермина-
ции подсистемы антимотивации. Так, содержание 
блока 1, включающего биопсихические свойс-
тва, невозможно или крайне сложно корректиро-
вать, тогда как блок 10, соотносимый непосредс-
твенно с учебной деятельностью, имеет большой 
потенциал для индивидуализации образователь-
ного процесса. В целях оптимизации учебного 
процесса на основе данной структуры возможна 
и диагностика  качеств личности, а также разра-
ботка индивидуальных маршрутов учебно-поз-
навательной деятельности с учетом антимотивов 
личности, позволяющих принимать во внимание 
наиболее ярко выраженные из них.
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В настоящее время наша цивилизация находится 
на переходной стадии к новому постнеклассичес-
кому этапу своего развития. В научной картине 
мира, в многоуровневой системе научного знания и 
в реальной практической деятельности происходят 
не просто парадигмальные преобразования – воз-
никают новые категориальные сетки и трансдис-
циплинарные методологии.

Одной из таких общенаучных методологий сле-
дует признать теорию диссипативных структур 
И. Пригожина (1977). Покажем эффективность 
использования подобной трансдисциплинарной 
методологии, еще называемой «синергетикой», ее 
категориальной «сетки» в качестве методологичес-
кого основания психолого-педагогического сопро-
вождения инклюзивного образования. Для начала 
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определим логическую структуру методологии 
психолого-педагогического сопровождения (ППС).

В данном случае объектом ППС является ком-
плексное сопровождение в образовательной среде 
детей с тем или иным видом (вариантом, формой) 
«отклоняющегося развития» вместе с другими 
детьми, не обладающими подобными отклонениями, 
а предметом – организация психолого-педагогичес-
кого сопровождения во всей его многоаспектности.

В качестве одной из основных целей ППС рас-
сматривается создание и поддержание адаптивной 
образовательной среды в соответствии с возмож-
ностями и особенностями всех детей, в нее вклю-
ченных, в том числе реализация специальных 
образовательных условий для ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ). А основные 
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задачи включают в себя разработку соответствую-
щих структурных элементов, технологий и методов, 
а также временных показателей подобного  рода 
деятельности. Отметим также, что одной из важ-
нейших задач является подготовка соответствую-
щего кадрового потенциала, «пула» специалистов, 
реализующих сопровождение в первую очередь 
психологов, логопедов и дефектологов различных 
направлений. Последнее как ничто иное опреде-
ляет человекоразмерность данной системы.

Одной из важнейших особенностей компонен-
тов ППС является его «множественная» субъект-
ность. Так, его субъектами, помимо самого ребенка 
с ОВЗ, являются другие дети группы/класса, а в 
расширенном виде и все дети данной образователь-
ной организации, родители ребенка с ОВЗ и роди-
тели других детей группы/класса, а также педагоги 
и другие специалисты, включаемые в инклюзив-
ную среду. Таким образом, можно выделить пять 
основных субъектов ППС. Отсюда этот компонент 
инклюзивного образования можно рассматривать 
как системный полисубъект (по И. В. Вачкову), и 
одновременно как темпоральную систему1 [1]. Воз-
никает понимание ППС как системы, обладающей 
сложным системно-структурным строением. Необ-
ходимо также сказать о «горизонтально-вертикаль-
ной» иерархичности, нуждающейся в структурно-
логическом и, что более важно, временном или 
«хрональном» (по фазам, этапам) структурирова-
нии, определяющем один из важнейших компонен-
тов в целостной методологической структуре.

Сложность подобной человекоразмерной системы 
делает необходимым включения в онтологическую 
категориальную спецификацию дополнительных 
«предельных» по отношению к этой спецификации 
категорий. К последним следует отнести фракталь-
ность (изоморфизм моделируемых структур), синх-
ронию, меру [2]. Две последние определяют струк-
турную гармонию системы – возможность оценки 
динамики структурогенеза. Дополнительной атри-
бутивностью категории меры является изменение 
кратности научного анализа (переход от бинарной 

1 В соответствии с подходом А. В. Болдачева (2011) 
любой изменяющийся во времени (то есть обладаю-
щий хрональностью) пространственно организованный 
объект обладает и атрибутом темпоральности. Характе-
ристики темпоральных систем «…представлены после-
довательностью событий, которые подобно частям про-
странственного объекта могут пониматься как элементы, 
образующие его распределенную во времени темпораль-
ную структуру» [1, с. 63].

к триадной кратности). В отличие от классически 
построенных дисциплинарных наук, синергетичес-
кая парадигма в соответствии с одним из своих при-
нципов – междисдисциплинарной толерантностью 
[3, с. 148] – позволяет найти этим категориям соот-
ветствующее место в своей онтологической катего-
риальной сетке.

Рассмотрим применение основных категорий 
теории диссипативных структур (синергетики) к 
психолого-педагогическому сопровождению инк-
люзивного образования. 

Как уже показала практика, в качестве управляю-
щих (внешних) параметров можно оценивать: меж-
дународные Конвенции и Акты, «модулирующие» 
процесс цивилизационных изменений в образовании; 
противоречие между традиционностью нашей обра-
зовательной системы и цивилизационными вызо-
вами, требующими ее значительного преобразова-
ния; различия между общекультурными (мировыми) 
ценностями и состоянием нашего общественного 
мнения, социокультурной «обстановкой» в целом.

В данном случае имеет смысл говорить об опре-
деленной асимметрии между международным 
опытом, законодательством, социокультурной прак-
тикой в области инклюзивного образования и ана-
логичными компонентами, представленными в оте-
чественной образовательной практике. Изменение 
значений этих асимметрий управляющих парамет-
ров будет непосредственно влиять и на структурно-
содержательные аспекты инклюзивной практики, и 
на ее темпоральные показатели. Причем подобное 
влияние может быть как позитивного, так и нега-
тивного характера и будет зависеть от самих этих 
асимметрий – характера управляющих параметров. 
Именно при критических значениях каждого из 
предлагаемых внешних по отношению к инклюзии 
параметров и возникают состояния систем, характе-
ризуемые как «точки бифуркации» – моменты, при 
которых система может непредсказуемо (то есть рав-
новероятностно) изменять свое состояние, переходя 
к новой траектории (аттрактору) развития. Таким 
образом, задачей нашего методологического анализа 
становится определение подобных моментов раз-
вития анализируемой системы и возможных сцена-
риев-траекторий ее дальнейших изменений с учетом 
характера управляющих параметров (параметров 
порядка) и самой динамики развития системы – ее 
темпоральных характеристик.

Другой важной характеристикой методологи-
ческого анализа с точки зрения теории диссипа-
тивных структур являются параметры порядка 
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– присущие самой системе переменные, в целом 
определяющие ее развитие.

В рамках построения методологической модели 
психолого-педагогического сопровождения инк-
люзивной практики нами выделяются следующие 
параметры, полностью соответствующие определе-
нию параметров порядка [3]. К ним мы относим:
•организационный (управление процессом 

сопровождения; его нормативно-правовое обеспе-
чение; организация и координация деятельности 
специалистов ППС);
•содержательный (коррекционные компоненты 

адаптированных основных общеобразовательных 
программ; оснащение безбарьерной среды; техно-
логии психолого-педагогического сопровождения 
всех субъектов инклюзивного пространства; содер-
жание подготовки специалистов сопровождения);
•ценностный (принятие философии инклюзии 

всеми участниками образовательного процесса, 
изменение отношений между всеми участниками 
и т. п.) [4].

В рамках предлагаемой методологии моделиро-
вания ППС инклюзивных процессов в образовании 
эти параметры рассматриваются нами как системо-
образующие и, следовательно, обладающие функ-
циями параметров порядка.

В свою очередь, включение в онтологический 
базис категории фрактальности позволяет рас-
сматривать моделируемые структуры в контексте 
единого системного подхода. Так, использование 
триадного принципа анализа позволяет рассматри-
вать каждый отдельный компонент (аналитическую 
модель оценки особенностей психического разви-
тия детей с ОВЗ и их типологизацию, деятельность 
ПМПК, структуру документирования ППС, модуль-
ную систему повышения квалификации специалис-
тов и т. п.) как состоящий из трех элементов, каж-
дый из которых может быть при углублении анализа 
«расщеплен» на три составляющие и т. д.

В качестве примера действия категории фракталь-
ности можно привести документирование оценки 
динамики состояния ребенка. Важно, чтобы и про-
токол ПМПК, и соответствующий протокол кон-
силиума образовательной организации имели еди-
нообразную (фрактально организованную) форму, 
содержащую результаты деятельности каждого спе-
циалиста, основанные на столь же единых «фракта-
лизованных» подходах к анализу состояния ребенка. 
Именно при этом становится возможным лонгитюд-
ная оценка состояния ребенка с ОВЗ, позволяющая 
сформировать адекватное его сопровождение.

Очевидно, что такая структурная организация 
системы не может эффективно существовать и 
развиваться, не опираясь на закономерности гар-
моничного изменения соотношений своих струк-
турообразующих элементов и, соответственно, 
на соотносительную гармоничность динамики 
развития каждого из них. Подобная ситуация раз-
решается введением в методологический анализ 
категории синхронии (гармоничности) системного 
развития и меры, которые отражают инвариантные 
динамические соотношения структурных измене-
ний эволюционирующих систем [5].

В этой ситуации аксиоматизируется синхрони-
зация структурных переходов компонентов (и их 
составляющих) на новые системнореагирующие 
уровни и соотносительная гармоничность дина-
мики подобных преобразований. Только в этом 
случае возможно достижение определенной эффек-
тивности развития системы и ее гармоничной 
целостности. Подобные «переходы» рассматрива-
ются в качестве границ этапов.

Таким образом, синхронное изменение струк-
турной организации ППС инклюзивного образова-
ния (по параметрам организации, содержания, цен-
ности) дает возможность прогнозируемого и в целом 
гармоничного развития этой темпоральной системы.

Примером подобного гармоничного изменения 
системы может служить принятие Закона «Об обра-
зовании лиц с ОВЗ в Москве» (2010) и некоторых 
Приказов по Департаменту образования Москвы и 
окружным управлениям образования, регламентиру-
ющих деятельность ОУ по включению в них детей 
с ОВЗ (в качестве компонента одного из параметров 
порядка). Одновременно завершился первый этап 
деятельности городской экспериментальной пло-
щадки по разработке технологий психолого-педа-
гогического сопровождения инклюзивного образо-
вания, что позволило создать определенный объем 
знаний и технологий. К этому же времени было 
проведено повышение квалификации специалистов 
образовательных учреждений, в том числе специ-
алистов ПМПК и управленческо-административ-
ного состава. Это позволило создать определенные 
ценностные установки, достаточный объем знаний 
и компетенций специалистов. Таким образом, вся 
система психолого-педагогического сопровожде-
ния инклюзивного образования города перешла на 
новый уровень (и этап) своего функционирования.

Можно привести и другие хрональные точки раз-
вития инклюзивной практики и ее системообразую-
щих компонентов. Попробуем оценить уже прошед-
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шие этапы развития инклюзивной практики в городе 
Москве и проекты перспективного ее развития с пози-
ции структурной гармоничности целостной системы. 
В данном случае мы анализируем опыт развития ППС 
инклюзивного образования в Центральном админист-
ративном округе г. Москвы и деятельность Института 
проблем инклюзивного образования (в структуре 
Московского городского психолого-педагогического 
университета), включая анализ разработанной в Инс-
титуте «Стратегии развития инклюзивного образова-
ния до 2020 года» (не опубликовано). Отметим, что 
данная стратегия разрабатывалась в 2010 году и ее 
этапы фиксируются с этого момента.

Отметим также, что основными условиями реа-
лизации данной стратегии на всех ее этапах является 
совокупность организационных, в том числе норма-
тивно-правовых решений, содержательных компо-
нентов и мероприятий, формирующих ценностные 
установки всех субъектов инклюзивной практики. 
Таким образом, и здесь мы можем увидеть наиболее 
эффективную на настоящий момент кратность мето-
дологического анализа, равную трем.

Аккумулируя имеющиеся данные и планируе-
мые результаты (в рамках реализации Стратегии), 
получим следующие этапы развития инклюзивной 
практики в образовательных учреждениях города:
•Апрель–сентябрь2008года (Письмо Минобрна-

уки РФ «О создании условий для получения образова-
ния детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья и детьми-инвалидами»; подписание Российской 
Федерацией Конвенции о правах инвалидов; участие 
МГППУ в Международной конференции, посвящен-
ной подготовке специалистов для психолого-педа-
гогического сопровождения под эгидой ЮНЕСКО; 
значительное увеличение количества образователь-
ных учреждений в Центральном административном 
округе г. Москвы, реализующих инклюзивную прак-
тику в рамках Проекта «Стрижи»);
•Апрель – июль 2009 года (Международный 

научно-практический семинар «Инклюзивные 
процессы в современном образовании: опыт, про-
блемы, перспективы» (на базе МГППУ); приказ об 
организации городского ресурсного центра и Инс-
титута проблем интегрированного (инклюзивного) 
образования; проведение первых курсов повыше-
ния квалификации специалистов образовательных 
учреждений города (в рамках деятельности факуль-
тета повышения квалификации МГППУ);
•Апрель – июнь 2010 года (принятие Закона 

города Москвы об образовании лиц с ОВЗ; создание 
значительного «пула» специалистов, прошедших 

повышение квалификации, в том числе специалис-
тов ПМПК и администрации ОУ; завершение 1-го 
этапа ГЭП на базе образовательных учреждений 
ЦАО по подходам к разработке разноуровневых 
образовательных программ и технологий психолого-
педагогического сопровождения инклюзивной прак-
тики в образовательных учреждениях ЦАО).

Точно так же можно рассмотреть разработанные 
этапы реализации Стратегии развития инклюзив-
ного образования до 2020 года.
1-йэтап (2010–2012 гг). Создание нормативно-

правовых документов, регламентирующих орга-
низацию инклюзивного образования; создание 
программно-методических материалов на основе 
анализа существующего опыта реализации психо-
лого-педагогического сопровождения; организация 
системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров для психо-
лого-педагогического сопровождения инклюзив-
ной практики; организация информационной и 
просветительской деятельности, создание в каждом 
районе города системной модели психолого-педаго-
гического сопровождения инклюзивной практики.
2-йэтап (2013–2015 гг). Создание и апробация 

системы оценки качества инклюзивной образова-
тельной среды; расширение сети образовательных 
учреждений, в том числе учреждений дополнитель-
ного и профессионального образования, реализую-
щих инклюзивную практику; создание и апробация 
технологических пакетов для ее обеспечения.
3-й этап (2016–2020 гг.). Выход на институцио-

нальный уровень развития системы инклюзивного 
образования; создание условий для непрерывности 
оказания образовательных услуг на протяжении жизни 
лица с ограниченными возможностями здоровья.

Если представить этот перечень этапов в виде 
хрональной последовательности и единицей ана-
лиза хрональности определить год, то можно полу-
чить следующий числовой ряд: 1; 1; 2; 3; 5…

Эта числовая последовательность, отражающая 
хрональность развития психолого-педагогичес-
кого сопровождения как одного из системообразу-
ющих компонентов инклюзивного образования в 
городе Москве, полностью совпадает с реккурен-
тным рядом Фибонначи2. Следует отметить, что 

2 «Ряд Фибоначчи» – рекуррентная числовая после-
довательность (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …), обладающая 
уникальными математическими свойствами, связанны-
ми со свойствами золотого сечения. Ряд Фибоначчи про-
явлен в различных структурах живой природы (филло-
таксис, арифмоморфоз и т. п.).
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подобная «Фибонначиева» методология никак не 
учитывалась – ни при прохождении начальных эта-
пов развития инклюзивной практики, ни при раз-
работке стратегии развития инклюзивного образо-
вания научными сотрудниками ИПИО МГППУ в 
2010 году. Подобную ситуацию, повторяющуюся 
в самых различных темпоральных системах, вряд 
ли можно считать простым совпадением. Скорее 
всего, это имманентный признак систем, претенду-
ющих на гармоничность своего развития. Этот же 
факт может рассматриваться в качестве достаточ-
ного подтверждения фрактальности как принципа, 
«пронизывающего» всю систему мироздания – 
одного из его универсумов.

В то же время любые рассогласования в струк-
турогенезе темпоральных систем, нарушающие 
синхронность перестроек и их меру (в том числе, 
меру продолжительности этапов развития инк-
люзивного образования как темпоральной сис-
темы), могут «перевести» всю систему на иную 
траекторию развития, что может привести к ряду 
негативных эффектов. Такие эффекты могут про-
явиться, например, при форсировании инклюзив-
ных процессов (увеличении количества органи-
заций, реализующих инклюзивную практику), не 
соизмеряемых (в динамике и мере) с развитием 
других необходимых компонентов (нормативной 
базы, подготовки специалистов, программного 

обеспечения и т. п.). Все это может в значитель-
ной степени затормозить динамику позитивных 
изменений системы, а возможно, и перевести ее в 
регрессивное состояние.

Подобный анализ дает убедительное обосно-
вание эффективности распространения теории 
диссипативных структур (синергетики), ее катего-
риального аппарата на самые различные аспекты 
образовательной деятельности и в целом взаимо-
действия ребенка и образовательной среды.
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Тематикой данной статьи является интеграция 
личности и роль рефлексии в этом процессе. Мы 
уделяем внимание субъектности как стержневому 
качеству и имманентному источнику активности, 
дающему человеку возможность самораскрытия, 
проявления в творческой деятельности. 

Субъектность (лат. subjectum) есть качество 
личности, её содержательная сущность, рассмат-
риваемая нами как индивидуальное сознание, как 
целостное явление, как атрибутивная характерис-
тика психически здорового человека. В данном 
контексте мы одновременно анализируем субъ-
ектность в дихотомии субъект-объект, – субъекта 
активного, преобразующего и объекта пассивного, 
а также и в контексте стирания таковой дихотомии. 
Следовательно, если мы изучаем субъект-объект-
ные отношения в контексте процессов самотранс-
формации, то целесообразно отметить, что яркой и 
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очевидной, а одновременно и уникальной особен-
ностью сознания (и как предмета, и как проблемы) 
является предельное, по существу полное совпаде-
ние в нем преобразующего и преобразуемого, поз-
нающего и познаваемого.

Субъектность проявляется в активном отно-
шении к себе, своим качествам. Это богатое про-
странство «внутреннего» мира. Сюда же входит и 
пространство «внешнего» мира, активно преобра-
зуя которое, человек взаимодействует с другими 
людьми, а также создает необходимое поле опыта 
в трудовом процессе, соединяя социальное, мате-
риальное и духовное. 

Атрибутивная характеристика рефлексии как 
осознавания заключается в том, что это такой про-
цесс, самим предметом которого, материалом и 
содержанием репрезентации в нем является специ-
фичнейшая из реальностей – реальность психичес-
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кая во всей ее феноменологической целостности. 
Поэтому рефлексия объективно приводит к своеоб-
разному «выходу за пределы» системы психичес-
ких процессов, к тому, что сама эта система стано-
вится доступной для ее субъектной репрезентации 
и частичной произвольной управляемости [1].

Субъектность как свойство личности непосредс-
твенно выражает интенциональное демиургово 
качество индвидуального сознания как деятель-
ностного, активно преобразующего, творческого 
начала в человеке [2]. «Внутренняя» субъектность 
рассматривается нами как основа проявления «вне-
шней» субъектности. Субъектность внешняя про-
является в конкретных социально-материальных 
действиях человека, объединяющих субъекта с 
каким-то объектом окружающей среды [3]. И этими 
утверждениями мы определяем и закладываем 
неразрывность и даже условную тождественность 
этих граней одного процесса.

Более того, каждая решаемая задача реоргани-
зует воспринимаемый мир в терминах действий 
и свои действия в терминах и смыслах решаемой 
задачи. Вполне понятно, что больше видит тот, 
кто меняет свою позицию, способы «внутреннего 
зрения». Сам предмет мысли и объект познания 
как бы «поворачивается» к субъекту своей новой 
стороной. Тем самым расширяется «мир пози-
ций и точек зрения» мыслящего и действующего 
человека. Он начинает видеть мир более полно и 
находит для себя больше вариантов самореализа-
ции посредством своих двигательных действий и 
деятельности в целом [4].

Рефлексия является процессуальным аспектом 
сознания. Как процесс она стоит на грани вне-
шнего и внутреннего и обеспечивает их адекватное 
взаимодействие. В процессе жизнедеятельности 
человека естественным путем образуется субъек-
тивная реальность, которая носит название «образ 
мира». Это то, что является внутренним отра-
жением внешнего, что, в свою очередь, является 
субъективным и находится в большой зависимости 
от личного опыта, сложившихся ценностей и уста-
новок. Надо признать, что в действительности мы 
«рисуем» карту реальности.

В интегративной психологии, уже с начала 
1990-х гг., мы использовали понятие субъектной 
реальности, которое по содержанию близко к субь-
ектности. Субъектная реальность – это индивиду-
альное и уникальное восприятие – представление о 
внутренней и внешней реальности, которое форми-
руется в процессе социализации и является интегра-

тивным образованием, определяющим эмоциональ-
ные, когнитивные и поведенческие особенности 
реагирования индивида на стимульное содержание 
внутренней и внешней среды. В 1994 г. мы пред-
ложили для обозначения субъектной реальности 
термин «карты психической реальности», основы-
ваясь на той идее, что вся реальность, данная нам 
в модальностях опыта, является продуктом самой 
психической организации, которую сознание напол-
няет структурой, смыслом, отношением и пережи-
ванием [5]. В деятельностной онтологии нивелиру-
ется граница между объектом и субъектом, между 
тем, что есть, и тем, что есть для субъекта [4].

Вне сомнения, субъектность объединяет c субь-
ектной реальностью много общих переменных. Во-
первых, благодаря индивидуальному свободному 
сознанию человек мыслит, воспринимает, пережи-
вает и осуществляет себя в качестве причины себя 
самого, то есть обнаруживает себя как causa sui. 
Во-вторых, существование сознания в субьектной 
реальности всегда связано с реализацией идеи Я 
как системного качества субъекта, проявляющегося 
в виде многообразия личностных качеств при вза-
имодействии с различными аспектами реальности. 
В-третьих, субъектность, как и субъектная реаль-
ность, представляет качества личности. Ее детер-
минанты будут определять содержание субьектной 
реальности человека. В-четвертых, субъектность 
как свойство личности непосредственно выражает 
важное интенциональное демиургово качество 
индвидуального сознания как деятельностного, 
активно преобразующего, творческого начала в 
человеке. В-пятых, cубъектность по своему источ-
нику и первопричине совпадает с индивидуальным 
свободным сознанием, т. к. обеспечивает базовое 
свойство личности быть субъектом активности, 
наполнять субъектную реальность смыслом, отно-
шением и переживанием, проявляясь в виталь-
ности, деятельности, общении, самосознании как 
тенденции к самовоспроизводству и саморазвитию 
личности перед миром и собой [5].

Важно отметить, что карта не всегда соответс-
твует картируемой территории. Самопознание и 
личностный рост означают расширение горизонтов 
индивида, продвижение его границ вовне и вглубь. 
В процессе духовного поиска человек перестраи-
вает карту своей души, расширяя ее территорию. 
Рост – это постоянное перераспределение, перезо-
нирование, переделка карты самого себя, призна-
ние, а потом и обретение все более глубоких и все-
объемлющих уровней своего «Я» [2].
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Субъектность – это некий способ представления 
человека как носителя психической реальности. 
Субъектность – личностное свойство, заключаю-
щееся в способности производить взаимообуслов-
ленные изменения в мире и в человеке. Можно ска-
зать, что показателем субъектности могут являться 
способность к самовоспитанию, самосознанию и 
саморазвитию. Субъект «противостоит» объектив-
ному миру, и это противостояние позволяет субъ-
екту проявиться и осознать себя. Существование 
субъекта определяется актом актуализации. Про-
явиться во внешнем мире возможно только через 
действие, через активность. Качество (направление 
и сила) этой активности определяется внутренним 
миром субъекта. Субъект как реальный деятель 
объединяет взаимодействие внешнего и внутрен-
него мира в соответствии с той актуальной зада-
чей, которая перед ним стоит. При этом неважно, 
кто поставил эту задачу, – сам субъект или окружа-
ющая его реальность. Этот факт определяет только 
реактивность или активность субъекта в действии. 
Важно то, что ответ субъекта должен быть адеква-
тен задаче, а его действия релевантны его челове-
ческой сущности [6].

Если мы будем использовать, как это принято 
в классической психологии, метафору субъекта 
и объекта, то можно сказать следующее. Субъект 
– это индивид или группа как источник познания 
и преобразования действительности, носитель 
активности, осуществляющий изменение в других 
людях и в себе самом как другом. Действия субъ-
екта фактически всегда являются актами, процес-
сами взаимодействия человека со средой как с объ-
ектом, причем взаимодействие выступает частным 
случаем отношения, реализованного в физической 
области явлений. Акты действия и познания пред-
полагают два атрибута субъекта – наличие у него 
активности и сознания, без которых невозможно 
целенаправленное действие и осознанное отраже-
ние. В процессе взаимодействия субъект и объект 
изменяются, следовательно, изменяются и отноше-
ния между ними. Иными словами, акты действия 
и познания описываются не отношениями, а изме-
нениями отношений. Всякое действие субъекта 
вызывает определенную реакцию объекта, которую 
субъект воспринимает. При этом надо учитывать и 
активность среды. Субъект не только познает, но и 
познается. Таким образом, можно сказать, что субъ-
ект – это действующий и испытывающий воздейс-
твия, познающий и познаваемый человек, носитель 
активного познания [3].

Таким образом, мы вновь подчеркиваем, что 
субъект в процессе самопознания является объектом 
для себя самого. На основании изложенного можно 
утверждать, что определение психологии как науки 
о субъектно-объектных и субъектно-субъектных 
отношениях правомочно в своем существовании.

Можно утверждать, что человек познает объект в 
той мере, в какой он его преобразует в соответствии 
со своими намерениями и замыслами. Но верно 
также и то, что субъект способен преобразовывать 
объект в той мере, в какой он его отображает, пони-
мает и интерпретирует. Понять нечто означает пос-
троить модель этого нечто для себя, придать смысл 
вещам и событиям. Истину, как известно, невоз-
можно познать, в ней надо быть (С. Кьеркегор). 
Постижение истины представляет собой по сути 
процесс интеграции всех предметных значений, 
смыслов, позиций и диспозиций мыслящего и дейс-
твующего человека [4]. Взаимодействие субъекта и 
мира существует в конкретных пространственно-
временных и информационно-энергетических коор-
динатах, субъект – это результат интеграции всей 
внутренней психической реальности [6].

Рефлексия и есть процесс, обеспечивающий 
связь общесистемного уровня психических про-
цессов, то есть максимально обобщенного уровня, 
на котором представлена вся их совокупность [7]. 
Рефлексивность носит две дополняющие функции 
– интегративную и дифференцирующую. Рефлек-
сия обеспечивает дифференциацию психики на 
качества, подвластные осознанию, а также после-
дующему произвольному контролю и коррекции. 
В этом проявляется генеративно-порождающий 
потенциал рефлексивности; она раскрывается как 
качество субъекта, суть которого состоит в его 
способности к экспликации, в выявлении, «рас-
познании», а в известной мере и в формировании 
других свойств и качеств. Вместе с тем и на этой 
основе рефлексия проявляет интегративную грань, 
объединяя, согласуя все элементы дифференциро-
ванных частей [2]. Этот же процесс носит большое 
значение не только в организации взаимодействия 
«внутреннего» и «внешнего». В сочетании с про-
цессами интегративными рефлексия обеспечивает 
расширение карты реальности, о чем мы говорили 
выше, – согласование и в глубоких формах – пос-
тепенное размывание границ внутреннего и вне-
шнего. Суть последнего состоит в постепенном 
осознавании того, что «внешнее» есть отражение 
«внутреннего», – мы ориентируемся только в реаль-
ности, которая уже описана в карте нашего созна-
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ния, и ориентируемся в новых условиях и обстоя-
тельствах в соответствии с имеющейся картой.

Обратимся к теоретическим основам вопроса 
субъектности. Б. Г. Ананьев рассматривал чело-
века как индивида, субъекта деятельности, лич-
ность и индивидуальность. Воспользуемся этими 
категориями с одной коррекцией: вместо понятия 
«субъект деятельности» введем понятие «субъект» 
как таковой. Субъект – это познающий и действую-
щий человек, носитель сознания. Понятие субъекта 
содержит в себе определение некоего активного 
начала в человеке. Субъектность по своему источ-
нику и первопричине совпадает с индивидуальным 
свободным сознанием, т. к. обеспечивает базовое 
свойство личности быть субъектом активности, 
наполнять субъектную реальность смыслом, отно-
шением и переживанием, проявляясь в виталь-
ности, деятельности, общении, самосознании [1].

С точки зрения интегративного подхода лич-
ность – не некая монолитная сущность, а система 
внутренних идентичностей или я-идентификаций, 
придающих структуру и смысл бытию в мире чело-
века. Личность как некое целостное понимание 
человеком самого себя – это не только способ гене-
рализации прошлого опыта, но и семантическое 
пространство, которое помогает человеку интегри-
ровать и объяснять свое поведение [5].

В большинстве современных концепций психи-
ческого субъекта или личности как психического 
носителя своих высших психических свойств лич-
ность определяется как некая интегральная психи-
ческая целостность, представляющая собой сово-
купность своих свойств. Специфическим частным 
выражением именно такого смысла соотнесения 
субъекта-носителя с его психическими свойствами 
является трактовка личности как совокупности 
своих ролей. Роль явным образом воплощает в себе 
социальную функцию субъекта; функция, в свою 
очередь, явным образом представляет собой свойс-
тво своего носителя, и, таким образом, личность как 
субъект оказывается совокупностью своих свойств 
или качеств и процессов, происходящих у него в 
сознании. По прямому смыслу таких трактовок, 
выраженных в соответствующих определениях, 
носитель выступает в качестве совокупности своих 
свойств, качеств, процессов, а свойство и процесс, 
соответственно, оказывается компонентом, состав-
ной частью своего носителя [6].

«Субъектом» обозначается по преимуществу 
действующий и познающий человек. Деятель-
ность же является условием формирования и раз-

вития субъекта. Субъект не только действует, пре-
образуя предмет в соответствии со своей целью, 
но и выступает в разном качестве ее осуществле-
ния, при котором изменяются и объект и субъект. 
Согласно С. Д. Дерябо, если нечто выступает как 
источник, более того, как автор преобразований 
мира, он является субъектом [8]. 

Субъект жизнедеятельности – это врожденный 
механизм развития, активное начало, отвечающее 
за прохождение человеком социального и жизнен-
ного пространств, за накопление индивидуальных 
ресурсов, необходимых и достаточных для перехода 
в «себя другого», для начала развертывания жизне-
деятельности после перехода в другое пространс-
тво. В качестве показателей развития или жизнеосу-
ществления субъекта можно выделить следующие 
его характеристики: самоактуализация – самоиден-
тификация – развертывание сущностных сил (само-
движение) – игра сущностных сил (самоосущест-
вление) – свертывание (складирование результатов 
самодвижения) – прорыв в «себя другого». Таким 
образом, мы можем определить, что субъект жиз-
недеятельности – это носитель целенаправленной 
преобразующей активности [9, с. 98–126], источник 
самопознания, преобразования своей объективиро-
ванной сущности. Формирование и развитие субъ-
екта жизнедеятельности – это развертывание, объ-
ективирование сущностных сил человека [10].

Под субъектностью мы понимаем свойство лич-
ности, возникающее и формирующееся на опреде-
ленном уровне ее развития и представляющее собой 
новое системное качество личности, которое опре-
деляет специфику внешнего поведения человека. 
В. В. Знаков рассматривает «активность как фактор 
детерминации психики». «Человек не рождается 
субъектом, а становится им в процессе деятель-
ности, общения и других видов активности» [11]. 
А. В. Брушлинский, отождествляя, понятия «субъ-
ект» и «субъектность», последнюю определяет 
как ...системную целостность всех его сложней-
ших и противоречивых качеств, в первую очередь 
психических процессов, состояний и свойств его 
сознания и бессознательного. Такая целостность 
формируется в ходе индивидуального развития. 
Будучи изначально активным, человеческий инди-
вид, однако, не рождается, а становится субъек-
том в процессе общения, деятельности и других 
видов своей активности. Он рассматривал актив-
ность с системных позиций, внедряя мысль о том, 
что и сознательная, и бессознательная активность 
на уровне психического как процесса являются 
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способом формирования, развития и проявления 
человека как субъекта. Важнейшее из всех качеств 
человека – быть субъектом, т. е. творцом своей 
истории, вершителем своего жизненного пути. Это 
значит инициировать и осуществлять изначально 
практическую деятельность, общение, поведение, 
познание, созерцание и другие виды специфически 
человеческой активности (творческой, нравствен-
ной, свободной) и добиваться необходимых резуль-
татов [12, с. 30–41]. Субъект трактуется как инди-
вид, находящийся на соответствующем своему 
развитию уровне преобразовательной активности, 
целостности, автономности, свободы, деятель-
ности, гармоничности и отличающийся своеобраз-
ной целенаправленностью и осознанностью [13].

Понятие «субъект», как отмечает Л. И. Анцыфе-
рова, обозначает «способность человека быть ини-
циируюшим началом, первопричиной своих взаимо-
действий с миром, обществом; быть творцом своей 
жизни; создавать условия своего развития; преодоле-
вать деформации собственной личности и т. п.» [14]. 
Человек действует как субъект своих сущностных 
сил, и, значит, осваиваемая и порождаемая им пред-
метная среда предстает как адекватное, истинное 
отражение этих сил, самого человека, его меры [4]. 
Это возвращение к себе, выходя за пределы себя.

Таким образом, мы можем ясно отметить, что 
субъектность является основой проявления жиз-
ненной энергии человека во всем многообразии 
сфер его активности. И все же научной психоло-
гии так и не удалось преодолеть психофизичес-
кий и психофизиологический параллелизм. Пред-
ставляется, что во многом это явилось следствием 
изначального дуализма, заложенного в научной 
картине мира старой парадигмы – деление на мате-
риальное и идеальное (духовное) и на субъект и 
объект. Интегративная психология устраняет эту 
дихотомию. В опыте функционирования созна-
ния в среде снимаются различия между субъек-
том и объектом в непосредственном переживании 
единства познающего и познаваемого. Дуальной 
картине мира в научной психологии противостоит 
монизм интегративной психологии, постулирую-
щий, в частности, единство мира и человека. Серь-
езным следствием этого является и существование 
высших уровней интегрированности, целостности 
в любой личности [5].

Рефлексия есть глубокий метакогнитивный 
механизм, как процессуальный аспект сознания, 
дающий возможность распознать и пронаблюдать 
себя, осознать проявления и их характер. Это то, 

что при любом внутреннем процессе наблюдает 
этот процесс, в нас присутствует наблюдатель. Реф-
лексия – это механизм сознавания всей системы. 
В свою очередь рефлексия синтезирует материал, 
данный психике с помощью метакогнитивных про-
цессов, – это такие процессуальные средства, овла-
девая которыми субъект в значительной степени 
становится таковым, обретает «самость», субъект-
ность не только по отношению к внешнему миру, 
но и к миру внутреннему – к своей собственной 
психике, к ее содержанию.

Интегративная грань и суть рефлексии дает воз-
можность синтезировать новые данные о среде, о 
себе и своем функционировании в среде. Рефлек-
сия – это механизм сознавания, предоставляющий 
целостную информацию субъекту в интегративном 
процессе. Сознавание себя, самосознание и есть 
интеграция – субъект использует информацию в 
соответствии с сознаванием себя. У него появля-
ется возможность впустить в жизнь новые грани 
осознавания себя, «добытые» в неостанавливаю-
щемся процессе рефлексии, внутреннем диалоге-
наблюдении, процессе картирования реальности. 
Постоянное функционирование этих процессов 
дает возможность субъекту интегрировать в жизнь 
новые участки карты реальности, новые модели 
мышления и поведения; расширять и изменять 
поле внутреннего мира, тем самым трансформиро-
вать внешнепроявляемое. Это всегда выход «Я» на 
новые ступени осознавания себя, кристаллизация 
нового образа мышления и действия.
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Вооруженные силы Российской Федерации 
(ВС РФ) на современном этапе развития харак-
теризуются наличием сложного и разнообраз-
ного парка вооружения и военной техники, тре-
бующего грамотной эксплуатации и правильного 
применения по назначению. Задачи по подготовке 
военных специалистов для эксплуатации воору-
жения в войсках возложены на высшие военные 
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учебные заведения (ВВУЗ) соответствующего 
профиля. В условиях реформирования ВС РФ и 
системы образования РФ перед ВВУЗом постав-
лена задача повышения качества подготовки кур-
сантов на протяжении всего периода обучения, 
а также задача повышения уровня подготовлен-
ности выпускников – будущих офицеров и воен-
ных инженеров.
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Основы успешной профессиональной самореа-
лизации закладываются во время обучения в ВВУЗе. 
На этом этапе успешность обучения и уровень под-
готовленности будущих специалистов оценива-
ются по успеваемости, в первую очередь по итогам 
промежуточных аттестаций. Учебный и воспита-
тельный процессы направлены на формирование 
и развитие у курсантов необходимых профессио-
нальных качеств [1]. В период обучения професси-
ональные качества формируются на основе учебно 
важных качеств (УВК) [2, с. 69]. Учитывая данные 
особенности, проводится исследование, направлен-
ное на выявление зависимостей между успеваемос-
тью курсантов и уровнем развития УВК. Так как 
процесс профессионализации происходит непре-
рывно на протяжении всего периода обучения [3], 
предполагается также выявить динамику зависи-
мостей между успеваемостью курсантов и уровнем 
развития УВК. Предполагается, что учебно важные 
качества курсантов будут определяться личност-
ными особенностями обучающихся.

Анализ научной литературы показывает, что 
проблема профессиональной подготовки обучаю-
щихся рассматривалась в аспектах профессиональ-
ной готовности (М. В. Кроз, О. Ю. Ефремов и др.), 
профессиональной пригодности (В. А. Бодров, 
К. М. Гуревич и др.), профессиональной компетен-
тности (В. А. Болотов, Э. Ф. Зеер и др.), профессио-
нально значимых свойств личности (В. Д. Шадриков, 
А. В. Карпов и др.). Ряд работ посвящен инди-
видуально-психологическим особенностям кур- 
сантов ВВУЗа (А. В. Барабанщиков, Л. Ф. Желез-
няк и др.). Однако особенности профессиональной 
подготовки военнослужащих, в том числе военных 
инженеров, в аспекте значимых качеств в научных 
работах не представлены. Остаются неизученными 
особенности динамики УВК курсантов в процессе 
обучения, вопрос о взаимосвязи УВК курсантов с 
успешностью обучения на протяжении всего пери-
ода обучения.

Таким образом, на современном этапе разви-
тия психологической науки отсутствует теорети-
чески обоснованная и эмпирически подтвержден-
ная структура УВК курсантов – будущих военных 
инженеров, не определен характер изменений 
качеств, составляющих данную структуру в период 
обучения в ВВУЗе. Стремление найти пути разре-
шения данных противоречий определило проблему 
данного исследования. В теоретическом плане – это 
проблема динамики учебно важных качеств и успе-
ваемости курсантов – будущих военных инжене-

ров в процессе обучения в ВВУЗе. В практическом 
плане – это проблема поиска закономерностей раз-
вития учебно важных качеств курсантов – будущих 
военных инженеров.

Цель исследования – выявление динамики 
учебно важных качеств курсантов на этапе вузов-
ской профессионализации. Объект исследования – 
учебно важные качества и успеваемость курсантов 
на этапе вузовской профессионализации. Предмет 
исследования – психологические закономерности 
изменения учебно важных качеств и успеваемости 
курсантов на этапе вузовской профессионализации.

Выборку лонгитюдного исследования соста-
вили курсанты Ярославского высшего зенитного 
ракетного училища ПВО (36 человек) в возрасте от 
18 до 22 лет. Для выявления группы УВК с целью 
их дальнейшего изучения была применена разра-
ботанная на кафедре педагогики и педагогичес-
кой психологии ЯрГУ «Методика выбора качеств, 
важных для успешности обучения» (А. С. Павлов, 
М. М. Кашапов). По данной методике выбор УВК 
осуществлялся в пять этапов [4]. Итогом четырех 
этапов стал список качеств, отобранных для экспер-
тной оценки. На пятом этапе была проведена экс-
пертная оценка отобранных качеств. По критерию 
наибольшей суммы для дальнейшего исследования 
отобраны десять качеств: «Трудолюбие», «Целеус-
тремленность», «Ответственность», «Организатор-
ские способности», «Интеллект», «Самостоятель-
ность», «Мотивированность», «Коммуникативные 
способности», «Настойчивость», «Активность». 
Важно отметить, что УВК курсантов содержат в 
себе часть ПВК выпускника училища [5].

Дальнейшее исследование было направлено на 
оценку степени выраженности отобранных качеств 
у курсантов, а также на анализ взаимосвязи этих 
качеств и степени их выраженности с успешнос-
тью обучения. Для оценки качеств «Организа-
торские способности» и «Коммуникативные спо-
собности» применялась методика «КОС-2», для 
оценки качеств «Целеустремленность», «Ответс-
твенность», «Самостоятельность», «Настойчи-
вость», «Активность» – методика «ВКЛ» (аналогом 
качества «Активность» в данной методике высту-
пает качество «Энергичность»), для оценки качес-
тва «Мотивированность» – методика «Мотивация 
профессиональной деятельности», для оценки 
качества «Интеллект» применялся комплекс мето-
дик оценки общего интеллектуального развития 
(ОИР), для оценки качества «Трудолюбие» – метод 
экспертных оценок.
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Для установления взаимосвязей между УВК 
курсантов и их успеваемостью применялся кор-
реляционный анализ Пирсона и многофактор-
ный анализ. Для оценки достоверности различий 

качеств курсантов на 2 и 3-м курсах применялся 
t-критерий Стьюдента.Коэффициенты парной кор-
реляции Пирсона при анализе УВК исследуемых 
курсантов на 2-м курсе представлены в табл. 1.

Таблица 1
Коэффициенты парной корреляции Пирсона между УВК и успеваемостью (курсанты, 2-й курс)

r/p Успеваемость Коммуникативные
способности

Внутренняя
мотивация Трудолюбие Интеллект

Успеваемость 0,388/0,019 0,346/0,039 0,482/0,003 0,613/0,000
Коммуникативные 
способности 0,125/0,468 0,216/0,206 0,311/0,065

Внутренняя 
мотивация 0,302/0,074 0,203/0,236

Трудолюбие 0,166/0,334
Интеллект

Из анализа корреляционной матрицы следует, что 
на начальном этапе профессионализации (2-й курс) 
успеваемость исследуемых курсантов наиболее 
зависит от качеств «Интеллект» r = 0,613 (0,001 > р) и 
«Трудолюбие» r = 0,482 (0,01 > р > 0,001). На уровне 
значимости (0,05 > р > 0,01) успеваемость связана 
с коммуникативными способностями и внутренней 

мотивацией. Для выделения факторов, влияющих 
на успеваемость, был применен многофакторный 
анализ. Наилучший результат накопления макси-
мума нагрузки качества «Успеваемость» в одном из 
факторов дало вращение факторной матрицы мето-
дом Варимакс с нормализацией Кайзера. Резуль-
таты приведены в табл. 2.

Таблица 2
Качества, влияющие на успеваемость (курсанты, 2-й курс)

Качества
Факторы

1 2 3 4 5
Успеваемость 0,122 0,917 0,032 -0,109 0,074
Коммуникативные способности 0,561 0,388 -0,101 -0,271 -0,536
Организаторские способности 0,701 0,257 0,183 -0,068 -0,293
Ответственность 0,798 -0,009 0,045 0,293 0,005
Самостоятельность 0,197 0,072 0,016 0,048 0,924
Настойчивость 0,753 -0,034 -0,057 -0,191 0,176
Энергия 0,799 0,170 0,096 -0,035 0,210
Целеустремленность 0,865 -0,048 0,291 0,091 -0,010
Внутренняя мотивация 0,240 0,272 0,739 -0,224 0,150
Внешняя положительная мотивация 0,095 -0,016 0,876 0,289 -0,083
Внешняя отрицательная мотивация -0,030 -0,040 0,094 0,863 0,129
Трудолюбие -0,128 0,607 0,266 -0,413 0,106
Интеллект 0,150 0,760 0,067 0,436 -0,219

Всего выделено 5 факторов. Анализ факторной 
матрицы показывает, что факторная нагрузка качес-
тва «Успеваемость» во втором факторе (компоненте) 
составляет 0,917, т. е. близка к единице. Нагрузки дан-
ного качества в других факторах весьма малы. Вследс-
твие этого остальными факторами можно пренеб-
речь. В данном факторе факторная нагрузка качества 

«Интеллект» составляет 0,760. Факторная нагрузка 
качества «Трудолюбие» составляет 0,607. При огра-
ничении значимости факторных нагрузок уровнем 0,4 
можно пренебречь другими составляющими фактора. 
Таким образом, успеваемость курсантов на 2-м курсе 
определяется всего одним фактором, содержащим два 
качества – «Интеллект» и «Трудолюбие».

Ю.В.Пошехонова,А.С.Павлов,А.В.Субботин,Ю.С.Ахмадулина
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Второй по значимости фактор (№ 4) нагружен 
качествами «Внутренняя мотивация» и «Комму-
никативные способности». На третьем месте нахо-
дится фактор № 3, отрицательно нагруженный 
качествами «Внешняя отрицательная мотивация» 
и «Внешняя положительная мотивация» и поло-
жительно нагруженный качеством «Самостоятель-

Таблица 3
Коэффициенты парной корреляции Пирсона между УВК и успеваемостью (курсанты, 3-й курс)

r/p Успеваемость Коммуникативные
способности

Организаторские
способности Интеллект

Успеваемость 0,330/0,050 0,342/0,041 0,407/0,014

Коммуникативные
способности 0,418/0,011 0,257/0,131

Организаторские
способности 0,506/0,002

Интеллект

от качества «Интеллект» r = 0,407 (0,05 > р > 0,01), во 
вторую – от качества «Организаторские способности» 
r = 0,342 (0,05 > р > 0,01), в третью – от качества «Ком-
муникативные способности» r = 0,330 (0,05 > р > 0,01). 
Для выделения факторов, влияющих на успевае-

мость, также был применен многофакторный анализ. 
Наилучший результат накопления максимума нагрузки 
качества «Успеваемость» в одном из факторов дало 
вращение факторной матрицы методом Промакс с нор-
мализацией Кайзера. Результаты приведены в табл. 4.

Таблица 4
Качества, влияющие на успеваемость (курсанты, 3-й курс)

Качества
Факторы

1 2 3 4

Успеваемость 0,179 0,634 -0,328 0,426

КС 0,476 0,378 -0,094 0,798

ОС 0,384 0,855 0,119 0,255

Ответственность 0,861 0,339 0,168 0,384

Самостоятельность 0,321 -0,137 -0,670 -0,142

Настойчивость 0,800 0,350 -0,197 0,155

Энергия 0,894 0,302 0,000 0,396

Целеустремленность 0,858 0,328 0,036 0,351

Внутренняя мотивация 0,308 0,208 0,063 0,871

Внешняя положительная мотивация 0,132 0,213 0,711 -0,236

Внешняя отрицательная мотивация 0,094 -0,218 0,805 0,085

Трудолюбие 0,277 0,677 0,079 0,044

Интеллект 0,243 0,691 -0,026 0,274

Анализ факторной матрицы показывает, что успе-
ваемость курсантов 3-го курса определяется нали-
чием четырех факторов. Самый значимый фактор – 
наиболее нагруженный качеством «Успеваемость». 
Его нагрузка в факторе составляет 0,634. Данный 
фактор (№ 2) нагружен качествами «Организаторс-
кие способности», «Интеллект» и «Трудолюбие».

Коэффициенты парной корреляции Пирсона при 
анализе УВК исследуемых курсантов на 3-м курсе 
представлены в табл. 3.

Анализ коэффициентов парной корреляции пока-
зывает, что на данном этапе профессионализации 
успеваемость курсантов в первую очередь зависит 
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ность». Четвертый по значимости фактор нагружен 
качествами «Энергичность», «Ответственность», 
«Целеустремленность», «Настойчивость».

В табл. 5 представлены результаты сравнения по 
t-критерию Стьюдента УВК и успеваемости кур-
сантов на 2 и 3-х курсах.

Таблица 5
Результаты сравнения УВК и успеваемости курсантов на 2–3-м курсах по t-критерию парных выборок

Качества
Парныеразности

t Значимость
Среднее Стандартное

отклонение
Стандартная
ошибкасреднего

Пара 1 Успеваемость 3 – 
Успеваемость 2 -0,35528 0,21434 0,03572 -9,945 0,000

Пара 2 КС 3 – КС 2 0,94444 2,56286 0,42714 2,211 0,034

Пара 3 ОС 3 – ОС 2 0,63889 2,89978 0,48330 1,322 0,195

Пара 4 Ответств. 3 – Ответств. 2 1,80556 3,31076 0,55179 3,272 0,002

Пара 5 Самост. 3 – Самост. 2 -0,47222 4,43032 0,73839 -0,640 0,527

Пара 6 Настойч. 3 – Настойч. 2 0,69444 3,17867 0,52978 1,311 0,198

Пара 7 Энергия 3 – Энергия 2 2,83333 4,46894 0,74482 3,804 0,001

Пара 8 Целеустр. 3 – Целеустр. 2 0,63889 3,26149 0,54358 1,175 0,248

Пара 9 ВМ 3 – ВМ 2 0,18056 0,67774 0,11296 1,598 0,119

Пара 10 ВПМ 3 – ВПМ 2 -0,16694 0,70275 0,11712 -1,425 0,163

Пара 11 ВОМ 3 – ВОМ 2 -0,09722 1,35657 0,22609 -0,430 0,670

Пара 12 Трудолюбие 3 –
Трудолюбие 2 0,62500 1,13625 0,18938 3,300 0,002

Пара 13 Интеллект 3 –
Интеллект 2 0 0 0 - -

Примечание: КС – коммуникативные способности, ОС – организаторские способности, ВМ – внутренняя мотивация, 
ВПМ – внешняя положительная мотивация, ВОМ – внешняя отрицательная мотивация, КС 2 – КС на 2-м курсе обучения,  
КС 3 – КС на 3-м курсе обучения.

Наибольшие изменения произошли в успева-
емости (t = - 9,945 при р < 0,001). Отрицательное 
значение t свидетельствует о  снижении успе-t свидетельствует о  снижении успе- свидетельствует о  снижении успе-
ваемости. Значительные изменения в сторону 
увеличения произошли в качествах «Энергич-
ность» (t = 3,804 при р = 0,001), «Ответствен-
ность» (t = 3,272 при р < 0,01) и «Трудолюбие» 
(t = 3,3 при р < 0,01). Возросли коммуникативные 
способности (t = 2,211 при 0,05 > р > 0,01). Измене-t = 2,211 при 0,05 > р > 0,01). Измене- = 2,211 при 0,05 > р > 0,01). Измене-
ния в остальных качествах незначительны и статис-
тически недостоверны.

Важно отметить, что снизился уровень внешней 
мотивации (как положительной, так и отрицатель-
ной) и оценки качества «Самостоятельность».

Полученные результаты можно интерпретиро-
вать следующим образом. При обучении на 2-м курсе 
успешность обучения (средняя успеваемость по дис-
циплинам) зависит от интеллекта обучающихся и их 

трудолюбия. При обучении на 3-м курсе значительно 
возрастает учебная нагрузка вследствие появления 
новых и сложных для изучения дисциплин инженер-
ной направленности. При этом для поддержания успе-
ваемости на прежнем уровне необходимо  возрастание 
степени развития других качеств. Наибольшего роста 
на 3-м курсе достигли качества «Энергичность», «Тру-
долюбие», «Ответственность» и «Коммуникативные 
способности». Однако для успешности обучения (на 
основании факторного анализа) требуется в первую 
очередь значимое развитие качества «Организаторские 
способности», чего не выявлено. Также не выявлено 
значимого повышения внутренней мотивации к резуль-
тату обучения, в то время как данное качество наряду 
с коммуникативными способностями занимает второе 
место по степени важности для успешности обучения. 
Не в пользу успеваемости также и выявленное сниже-
ние влияния внешней мотивации.

Ю.В.Пошехонова,А.С.Павлов,А.В.Субботин,Ю.С.Ахмадулина
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Таким образом, можно сделать вывод, что для 
повышения успеваемости курсантов 3-го курса 
необходимо, чтобы профессорско-преподаватель-
ский состав училища уделял больше внимания 
развитию организаторских способностей курсан-
тов и развитию их внутренней мотивации к овла-
дению будущей профессией, тем более что органи-
заторские способности входят в ПВК выпускника 
училища. Конечная цель обучения –  достижение 
высокого профессионального уровня для успешной 
служебной деятельности в войсках должна стать 
для курсантов, как минимум, личностно значимой. 
Следовательно, необходимо приложить усилия для 
того, чтобы принятие данной цели произошло как 
можно раньше.

Для развития организаторских способностей 
следует учить курсантов  планированию и органи-
зации деятельности, в том числе на специальных 
занятиях. Целесообразно ввести соответствую-
щие занятия во втором семестре 2-го курса, когда 
учебная нагрузка не столь велика, как на 3-м курсе, 
а потребность в развитии организаторских способ-

ностей уже значительно возрастает. Также пред-
ставляется целесообразным уделить внимание раз-
работке мер по формированию в целом комплекса 
учебно важных качеств.
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Синдром психического выгорания личности, 
согласно накопленным эмпирическим данным 
[1–2; 3, с. 159–165; 4–5], является результатом воз-
действия профессии на личность, то есть обуслов-
ливается двумя различными группами факторов 
профессиональной деятельности – организацион-
ными и индивидуально-личностными. Профессия 
педагога относится к одной из наиболее подвер-
женных развитию данного синдрома [6, 5], поэ-
тому большинство исследователей изучают пси-
хическое выгорание именно на примере учителей 
средних общеобразовательных учреждений [7–10]. 
Между тем разнообразие профессий, связанных с 
педагогической деятельностью, указывает на необ-
ходимость исследовать внутрипрофессиональную 
специфику детерминации синдрома. В данной 
статье в сопоставительном аспекте представлены 

УДК 159.9
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результаты изучения индивидуально-личностных 
факторов развития психического выгорания педа-
гогов дошкольных и средних общеобразователь-
ных учреждений.

На основании ранее проведенного пилотажного 
исследования в качестве индивидуально-личност-
ных факторов, способных оказать детерминирующее 
воздействие на развитие психического выгорания, 
были определены личностные черты, особенности 
мотивации, а также поведенческие проявления 
(стили педагогического общения). Диагностика 
указанных факторов осуществлялась с помощью 
следующих стандартизированных опросниковых 
методик: опросник 16 PF (форма С), «Мотивацион-PF (форма С), «Мотивацион- (форма С), «Мотивацион-
ный профиль» (Ш. Ричи, П. Мартин), «Стиль педа-
гогического общения» (С. Л. Братченко). Для диа-
гностики уровня выгорания применялся опросник 
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«Психическое выгорание работников социальных 
профессий» (В. Е. Орел, И. Г. Сенин).

Выборку исследования составили 140 педаго-
гов: 70 воспитателей и 70 учителей.

На первоначальном этапе исследования был 
проведен сравнительный анализ значений психи-
ческого выгорания и его структурных компонентов 
у воспитателей и учителей. Его результаты пока-
зали, что педагоги общеобразовательных школ 
имеют более высокий уровень психического выго-
рания в целом (р = 0,05), в частности психоэмоцио-
нального истощения (р = 0,02) и деперсонализации 
(р = 0,02). Различия в степени выраженности пси-
хического выгорания и его отдельных структурных 
компонентов указывают на специфичность факто-
ров, способствующих развитию данного синдрома 
в рассматриваемых профессиях.

Проведение сравнительного анализа выражен-
ности собственно индивидуально-личностных 
особенностей воспитателей и учителей выявило 
различия по ряду переменных. Так, учителя менее 
эмоционально стабильны (р=0,05), чувствительны 
(р=0,002), материально замотивированы (р=0,03) 
и конформны в общении (р=0,05), но имеют боль-
шую выраженность таких характеристик, как «бес-
печность» (р=0,04), «внутренняя напряженность» 
(р=0,01) и «утонченность» (р=0,05). Таким обра-
зом, аналитический этап исследования показал, что 
рассматриваемые группы педагогов обладают спе-
цифичными с точки зрения выраженности индиви-
дуально-личностными особенностями.

Корреляционный анализ позволил выявить взаи-
мосвязи психического выгорания с индивидуально-
личностными характеристиками, свойственные 
только для воспитателей, а также присущие обеим 
группам педагогов. Так, потребности личности, опи-
сывающие ключевые мотивационные основания 
деятельности («материальная мотивация», «самомо-
тивация», «потребность в творчестве», «стремление 
к самосовершенствованию») и личностная черта 
«открытость» взаимосвязаны с развитием психичес-
кого выгорания вне зависимости от характера про-
фессиональных обязанностей педагогов. Выявлен 
ряд специфических корреляций. Только для выборки 
воспитателей характерны взаимосвязи психического 
выгорания с личностными чертами – «подозритель-
ность» (р = 0,002) и «внутренняя напряженность» 
(р = 0,03). Для учителей оказались специфичны кор-
реляции с факторами «чувственность» (р = 0,03), 
«потребность в установлении тесных контактов» 
(р = 0,004), «потребность в выполнении общественно 

значимой работы» (р = 0,004), «авторитарный стиль 
педагогического общения» (р = 0,05) и «информаци-
онный стиль педагогического общения» (р = 0,05).

Также нами был проведен структурный анализ 
организации взаимосвязей индивидуально-личнос-
тных особенностей воспитателей в зависимости 
от степени психического выгорания. С этой целью 
были сформированы полярные группы педаго-
гов – с низким и высоким уровнем психического 
выгорания. Наличие достоверных различий между 
данными выборками было подтверждено статис-
тически с помощью непараметрического критерия 
U-Манна-Уитни (р=0,01). На основании получен--Манна-Уитни (р=0,01). На основании получен-
ных матриц интеркорреляций индивидуально-лич-
ностных особенностей для полярных групп были 
построены структурограммы (рис. 1).

Было установлено, что системы корреляций инди-
видуально-личностных факторов воспитателей с 
низким уровнем психического выгорания обладают 
большей степенью организованности, чем в поляр-
ной (ИОС=56 и 45 соответственно). Структурооб-
разующими в данной системе выступают факторы 
«потребность в творчестве», «потребность в самосо-
вершенствовании», «потребность в признании», то 
есть аспекты мотивации деятельности. Именно мно-
гообразие симптомокомплексов взаимосвязей, обра-
зуемых ими, делают данную систему более устой-
чивой перед воздействием негативных параметров 
профессиональной среды. В структуре корреляций 
индивидуально-личностных особенностей воспита-
телей с высоким уровнем психического выгорания 
данные потребности образуют скорее обособленные, 
единичные взаимосвязи, а в перечень элементов с 
наибольшей весовой нагрузкой попадают альтруис-
тический и манипулятивный стили педагогического 
общения, тогда как в полярной структуре более выра-
жена нагрузка диалогического стиля.

Между рассматриваемыми системами корре-
ляций полярных групп педагогов присутствуют 
общие по содержанию и направленности симпто-
мокомплексы взаимосвязей: «склонность к чувству 
вины» – «потребность в самосовершенствовании» 
– «самостоятельность»; «потребность в тесных 
контактах» – «потребность в выполнении обще-
ственно значимой работы» – «потребность в при-
знании»; «потребность в творчестве» – «потреб-
ность в самосовершенствовании».

Для выявления факторов, детерминирующих 
развитие психического выгорания воспитателей 
и учителей, был проведен однофакторный дис-
персионный анализ с использованием критерия F 

Спецификаиндивидуально-личностнойдетерминациипсихическоговыгорания…
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Фишера. Графически факторы, детерминирующие 
развитие психического выгорания, а также взаимо-
связанные с ним, представлены на рис. 2.

Исходя из представленного рисунка, очевидно, 
что психическое выгорание воспитателей обуслов-
лено воздействием комплекса личностных и моти-
вационных особенностей, тогда как основными пре-
дикторами выгорания учителей выступают именно 
личностные черты. Специфическими индивиду-
альными детерминантами психического выгорания 
в деятельности воспитателей выступают: личност-
ная черта «подозрительность» (р = 0,02) и мотива-
ционные особенности «потребность в признании» 
(р = 0,01), «потребность в творчестве» (р = 0,003), 
«самомотивация» (р = 0,01). При этом характер 
детерминационного воздействия «потребности в 
признании» имеет криволинейный вид, остальные 
факторы не только детерминируют развитие психи-
ческого выгорания, но и взаимосвязаны с ним.

На развитие психического выгорания учителей 
влияют личностные черты, характеризующие осо-

бенности эмоциональной сферы: «внутренняя напря-
женность» (р = 0,001), «чувственность» (р = 0,004) и 
«эмоциональная стабильность» (р = 0,03). При этом 
личностная черта «чувственность» также отрица-
тельно коррелирует с уровнем психического выгора-
ния, то есть характер её влияния прямолинеен.

Общими детерминирующими факторами пси-
хического выгорания для рассматриваемых групп 
педагогов являются: «открытость», «беспечность» 
и «потребность в выполнении общественно значи-
мой работы». Данная группа индивидуальных фак-
торов оказывает воздействие на развитие психи-
ческого выгорания вне зависимости от специфики 
педагогической деятельности.

Проведенное исследование индивидуально-лич-
ностных факторов развития психического выго-
рания в профессиональной деятельности педаго-
гов дошкольных и средних общеобразовательных 
учреждений позволяет заключить, что психическое 
выгорание воспитателей детерминировано профес-
сионально-специфичными факторами индивиду-

Рис. 1. Структурограммы индивидуально-личностных особенностей полярных групп воспитателей: 

A – открытость; C - эмоциональная стабильность; Е – независимость; F – беспечность; I – чувственность;  
L – подозрительность; M – мечтательность; O - склонность к чувству вины; Q2 – самостоятельность;  
Q3 – самоконтроль; Q4 – внутренняя напряженность; МВ – материальная мотивация; ПТК – потребность  
в контактах; ПП – потребность в признании; СМ – самомотивация; ПТ – потребность в творчестве;  
СС – потребность в самосовершенствовании;  ПОВ – потребность в выполнении общественно значимой работы;  
АЛ – альтруистический стиль общ.; АВ – авторитарный стиль общ.; И – информационный стиль общения;  
Д – диалогический стиль общения; К – конформный стиль общения; МП – манипулятивный стиль общения 
 

отрицательные, значимые при p< 0,01; 

отрицательные, значимые при  p < 0,05; положительные, значимые при р < 0,05; 

положительные, значимые при p< 0,01; 

Условные обозначения: 

 

A – открытость; C – эмоциональная стабильность; Е – независимость; F – беспечность;  
I – чувственность; L – подозрительность; M – мечтательность; O – склонность к чувству 
вины; Q2 – самостоятельность; Q3 – самоконтроль; Q4 – внутренняя напряженность;  
МВ – материальная мотивация; ПТК – потребность в контактах; ПП – потребность 
в признании; СМ – самомотивация; ПТ – потребность в творчестве; СС – потребность 
в самосовершенствовании; ПОВ – потребность в выполнении общественно-значимой 
работы; АЛ – альтруистический стиль общения; АВ – авторитарный стиль общения;  
И – информационный стиль общения; Д – диалогический стиль общения; К – конформный 

стиль общения; МП – манипулятивный стиль общения
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ально-личностного характера, действие которых 
проявляется как на уровне отдельных характерис-
тик, так и на уровне их структурной организации. 
Следовательно, вопрос построения программ про-
филактики формирования и развития синдрома 
выгорания должен рассматриваться с учетом выяв-
ленной специфики детерминации.
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В последние десятилетия в отечественной пси-
хологической практике работы со специалистами 
различных профессий увеличилась частота исполь-
зования количества методов и методик, пришедших 
из других наук или из-за рубежа. Большое разви-
тие получили методики оценки персонала (напри-
мер, 360 градусов, ассессмент-центр и др.), а также 
целостные системы управления (технология поста-
новки целей KPI, сбалансированная система пока-KPI, сбалансированная система пока-, сбалансированная система пока-
зателей, компетентностный подход), позволяющие 
управлять и оценивать актуальное и перспектив-
ное профессиональное становление специалистов. 
Появилась необходимость рассмотреть психолого-
организационные принципы новых подходов, поз-
воляющие организовать на предприятии систему 
прогнозирования успешности сотрудников на 
основе новых методов, и в частности на основе 
компетентностного подхода.

УДК 159.9

Феномен успешности рассматривается в контексте общего понятия «ресурсы». Выделяются следующие детерминан-
ты профессиональной успешности: профессиональные способности, стиль профессиональной деятельности, профессио-
нально важные качества, и т. д. Компетенции профессионала и модель компетенций рассматриваются как объективные по-
казатели успешности профессионала. Проведено исследование ключевых компетенций IT-специалистов с последующим 
формированием модели компетенций.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  модель компетенций; успешность профессионала; детерминанты успешности; ресурсы; по-
тенциал личности. 

Career success is considered here in the context of a general concept “resources”.  Psychologists single out several dtaerminants  
of  career success: professional skills, style of professional activity, motivation, etc. Professional competency model is considered 
in this article as an indicator of the professional career success. The study describes the key competencies of employees in the 
professional success assessment.

К e y  w o r d s :  модель компетенций; успешность профессионала; детерминанты успешности; ресурсы; потенциал 
личности. 
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Компетенции профессионала и модель ком-
петенций как аналоги требований должности и 
организации рассматривается автором в данной 
статье в качестве объективных показателей успеш-
ности профессионала. Такое понимание феномена 
компетенций отмечено в работах В. А. Толочека, 
В. Н. Абрамовой. К настоящему времени не сло-
жилось единство в подходах к описанию термина 
«компетенция», продолжаются дискуссии о грани-
цах его применения [1]. В. А. Толочек считает, что 
компетентностный подход заключается в опреде-
лении необходимых для успешной деятельности 
профессиональных знаний, умений и навыков, а 
также мотивации, личностных и индивидуальных  
качеств, влияющих на продуктивность и качество 
выполнения трудовой деятельности [2]. В качестве 
единого основания для введения данного термина 
называются следующие положения:
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1. Компетенции определяют спектр требуемых 
знаний, умений, навыков, а также мотивации или 
установок, необходимых для реализации профес-
сиональных целей. Эти личностные образования 
в свою очередь определяют готовность и способ-
ность действовать необходимым образом.

2. В определении «компетенции» существует 
указание на «правильное» и «идеальное» пове-
дение [3], а также на поведение, направленное на 
достижение максимального результата, наилуч-
шего выполнения деятельности. Это уточнение 
понятия «компетенция» напрямую связано с общей 
теорией успешности профессионала и обозначает 
его объективную составляющую, независимую от 
представлений субъекта о своей успешности. Более 
того, если в практике появляется необходимость 
оценить успешность сотрудника, следует оценить 
соответствие характеристик работника спроекти-
рованной в организации модели компетенций.

3. Компетенции определяются объективными 
требования должности, трудового поста, корпора-
тивной культуры организации. К примеру, согласно 
организационной практике у каждого специалиста 
на каждом новом профессиональном посту будет 
новая модель компетенций. Согласно важному 
замечанию О. Г. Носковой, компетенции – харак-
теристика задач трудовой деятельности, а также 
«продукт организационного проектирования» [1, 
с. 144]. В этом, по мнению О. Г. Носковой, а также 
А. К. Марковой, заключается отличие терминов 
«компетентность» как характеристика самого субъ-
екта труда и понятия «компетенция».

4. Оценка компетенций профессионала ста-
новится по-настоящему удобным психологи-
ческим инструментом только в том случае, если 
выполняется еще одно требование: поведенчес-
кие характеристики компетенции должны быть
сформулированы в терминах наблюдаемого пове-
дения. М. Армстронг определяет компетенции 
как особый «языквысококачественного выполне-
ния работы» [3, с. 176]. О. Г. Носкова поднимает 
вопрос о необходимости различения языка вза-
имодействия с заказчиком и внутрипрофессио-
нального языка. Т. Ю. Базаров подчеркивает, что 
«компетенции – это требования успешной деятель-
ности, сформулированные в терминах интеграль-
ных качеств индивидуального или коллективного 
субъекта» [4, с. 14].

Таким образом, компетенции выступают как 
средство или орудие психологической практики, 
которые, благодаря определенному способу форму-

лирования интегральных качеств личности специ-
алиста, становятся измерительным инструментом.

Задачи и методы исследования. На первом 
этапе проектирования модели компетенций приме-
нялись: метод экспертных оценок, прогностическое 
интервью (интервью по компетенциям), репертуар-
ные решетки Дж. Келли, методика прямых атрибу-
тов, методика критических инцидентов, контент-
анализ и статистический анализ  согласованности 
оценок экспертов.

Результаты исследования1. С помощью мето-
дов, направленных на выявление поведенческих 
индикаторов компетенций, были составлены два 
перечня компетенций и поведенческих характерис-
тик, которые были названы экспертами. Один пере-
чень отражал компетенции руководителя, второй 
– менеджерапроектов.

Список 1. Фрагмент перечня компетенций и 
поведенческих индикаторов менеджера проектов

1. Быстро отвечает на запросы клиента – 27;
2. Отслеживает степень удовлетворенности кли-

ента – 15;
3. Готов идти на сотрудничество – 23;
4. Демонстрирует стабильность работы – 9;
5. Укрепляет партнерские отношения – 17.
Список 2. Фрагмент перечня компетенций и 

поведенческих индикаторов руководителя
1. Демонстрирует стабильность работы – 22;
2. Не прислушивается к мнению других – 18;
3. Анализирует ситуацию – 20;
4. Предлагает новые пути решения – 15;
5. Решает несколько задач одновременно – 24.
Таким образом, в конце первого этапа исследо-

вания были получены два списка с компетенциями 
и поведенческими индикаторами для каждой из 
должностей. На втором этапе эксперты (50 человек) 
проранжировали получившиеся списки в порядке 
убывания значимости. Далее суммировались значе-
ния по каждой из компетенций, выводилось сред-
нее значение и первые шесть компетенций были 
определены как ключевые в работе ИТ-специалиста 
(менеджера проектов). Такая же процедура прово-
дилась по списку компетенций для руководителей.

На заключительном этапе был проведен содер-
жательный анализ получившихся поведенческих 
индикаторов и их шкалирование. В результате ран-
жирования и дискуссии с экспертами были полу-
чены две модели компетенций по шесть компетен-
ций в каждой и с тремя уровнями выраженности 
для каждой из компетенций.

1 Материал предоставлен А. Н. Вергасовой.

Психолого-организационныепринципыпрогнозауспешностипрофессионала…
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Итоговая модель компетенций для менед-
жера проектов (фрагмент)

Компетенция «Ориентация на клиента» – 
желает помочь заказчику, предоставляет желаемое 
обслуживание, удовлетворяет запросы. Сосредото-
чивает свои усилия на выявлении потребности и ее 
выполнении. Информирует клиента о том, как идет 
работа над проектом. Отслеживает степень удов-
летворенности, всегда доступен для клиента.
Высокийуровеньвыраженности: доброжелателен 

с заказчиком, использует техники активного слуша-
ния, информирует о стадиях ведения проекта, готов 
ответить на любой вопрос, всегда в зоне доступности.
Среднийуровеньвыраженности: отвечает на воп-

росы клиента, предоставляет частичную информа-
цию, может проявлять нетерпимость. Отношения, как 
правило, носят формальный и прохладный характер.
Низкий уровень выраженности: проявляет 

нетерпимость к заказчику, повышает тон голоса, не 
устанавливает долгосрочных отношений, не прояв-
ляет заинтересованности в мнении клиента.

Компетенция «Эффективная коммуникация» 
– способен четко и ясно излагать свои мысли. При-
водит убедительные аргументы. Умеет работать с 
возражениями. Умеет выбирать и доносить до слу-
шателей (устно или письменно) ту информацию 
или данные, которые окажут на них наиболее силь-
ное воздействие. Предоставляет несколько разных 
аргументов для обоснования своих позиций.
Высокий уровень выраженности: четко и ясно 

излагает информацию, не отвлекается от основ-
ной темы разговора, говорит по существу и кратко. 
Ведет переговоры таким образом, чтобы все при-
сутствующие понимали ситуацию переговоров. 
Задает уточняющие вопросы.
Среднийуровеньвыраженности: обладает гра-

мотной речью, умеет вести переговоры, но в узком 
кругу теряется при большой аудитории. Старается 
приводить несколько аргументов в свою пользу, но, 
как правило, теряется, если сталкивается с силь-
ным сопротивлением.
Низкий уровень выраженности: говорит бес-

связно, путано, переключаясь на другие темы, не 
доводя мысль до конца. Часто путает слова, косно-
язычен. Не может убедить в своей точке зрения, не 
обладает красноречием.

Компетенция «Аналитическое мышление» 
– понимает ситуацию при помощи разделения ее 
на более мелкие части и установления причинно-
следственных связей. Выделяет ряд черт, парамет-
ров, факторов, которые необходимо учитывать при 

анализе ситуации и принятии решений. Способен к 
рациональной расстановке приоритетов. При при-
нятии решений взвешивает затраты, пользу, риск и 
шансы на успех.
Высокийуровеньвыраженности: применяет сис-

темный подход к решению сложных управленческих 
и производственных задач, выделяет критические 
моменты в проектах, анализирует будущие последс-
твия. Предлагает несколько решений для  ситуации 
и возможные итоги, из всего многообразия способен 
выбрать наиболее эффективный и быстрый.
Средний уровень выраженности: способен к 

рациональной расстановке приоритетов. Предла-
гает перспективы и пути развития.
Низкий уровень выраженности: не умеет про-

гнозировать, сложно расставляет приоритеты, 
видит ситуацию только «здесь и сейчас», не рассчи-
тывает имеющие ресурсы.

Итоговая модель компетенций для руково-
дителя

Компетенция «Аналитическое мышление» – 
понимает ситуацию при помощи разделения ее на 
более мелкие части и установления причинно-следс-
твенных связей. Выделяет ряд параметров, факторов, 
которые необходимо учитывать при анализе ситуации 
и приятии решений. Способен к рациональной рас-
становке приоритетов. При принятии решений взве-
шивает затраты, пользу, риск и шансы на успех.
Высокий уровень выраженности: применяет 

системный подход к решению сложных управлен-
ческих и производственных задач, выделяет крити-
ческие моменты в проектах, анализирует будущие 
последствия, держит в голове множество вариантов 
развития ситуации. Видит несколько решений для 
выхода из ситуации и возможные итоги, из всего 
многообразия способен выбрать наиболее эффек-
тивный и быстрый.
Средний уровень выраженности: способен к 

рациональной расстановке приоритетов. Видит 
перспективы и пути развития.
Низкий уровень выраженности: не умеет про-

гнозировать, сложно расставлять приоритеты, 
видит ситуацию только «здесь и сейчас», не спосо-
бен видеть будущие возможности; не рассчитывает 
имеющие ресурсы.

Компетенция «Стратегическое мышление» – 
умеет анализировать конкурентоспособность орга-
низации, рассматривая тенденции рынка и промыш-
ленности, существующих и возможных покупателей 
(внутренних и внешних), а также сильные и слабые 
стороны организации по сравнению с конкурентами.
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Высокийуровеньвыраженности– находится в 
курсе существующих тенденций, смотрит в буду-
щее, планирует деятельность, может критически 
оценить ситуацию и понять слабые точки компа-
нии/проекта. Дальновиден, быстро оценивает ситу-
ацию, видит перспективы. Может мыслить гло-
бально, выходя за рамки существующей ситуации.
Среднийуровеньвыраженности: находится в курсе 

последних тенденций рынка, следит за изменениями, 
старается поддерживать востребованность своих зна-
ний. На практике применяет знания хуже, чем в тео-
рии. Может упускать из вида важные факторы.
Низкийуровеньвыраженности: живет «здесь и 

сейчас», не планирует будущую работу, выполняет 
то, что есть сейчас, не анализирует будущие пос-
ледствия, обладает вязким мышлением, не может 
переключиться с текущей деятельности на другую.

Компетенция «Гибкость взглядов» – открыт для 
новых способов работы, готов модифицировать свои 
способы работы. Видит достоинства не только в своей 
работе, но и в работе других сотрудников. Демонстри-
рует готовность отказаться от прочной позиции, если 
факты убеждают его в том, что верна позиция проти-
воположная. Переключается на другую стратегию, 
если изначально выбранная оказалась неудачной.
Высокий уровень выраженности: может пере-

ключаться с одной задачи на другую, обладает гиб-
ким мышлением, готов поступиться своими при-
нципами, если видит лучшие перспективы; умеет 
слышать точку зрения других, готов к инновациям.
Среднийуровеньвыраженности: готов к инно-

вациям и изменениям, умеет прислушиваться к 
мнению других.
Низкийуровеньвыраженности: не меняет собс-

твенную точку зрения, не слышит доводы других 
коллег, предпочитает действовать так, как делал 
всегда, сложно меняет свое поведение и привычки. 
Критичен к мнению других, медленно реагирует на 
новые предложения и перспективы.

Для оценки согласованности мнений экспертов 
был использован коэффициент  согласованности 
(конкордации, W) Кендала. По результатам статис-W) Кендала. По результатам статис-) Кендала. По результатам статис-
тического анализа оценок компетенций для менед-
жера проектов коэффициент конкордации (W) равен 
0,642, для руководителей – 0,481, что подтверждает 
высокую согласованность суждений экспертов.

Обсуждение результатов исследования
Компетенции «Аналитическое мышление» и 

«Эффективная коммуникация» являются одинако-
выми как для руководителя, так и менеджера проектов.

Менеджеры проектов называли такие компе-
тенции, как коммуникабельность, умение грамотно 
выстраивать отношения, доброжелательность, уме-
ние договариваться и находить компромиссы, уме-
ние работать с разной информацией, переключаться с 
одного вида деятельности на другой, быстро реагиро-
вать на новые задачи, обладать стрессоустойчивостью, 
решать задачи быстро и эффективно. В силу своей спе-
циализации менеджерам проектов и руководителям 
приходится много общаться для того, чтобы выяснять 
потребности клиента, контролировать ход исполнения 
проекта, договариваться в критических ситуациях, 
проводить совещания, оперативные советы, планерки 
и т. д. Эта же компетенция в меньшей степени присутс-
твует в модели руководителя. Руководитель меньше 
времени проводит за ведением проекта, но больше – за 
консолидированием информации и приведением ее в 
один цельный пласт, за который и приходится отчиты-
ваться перед начальством.

Выводы
Исследование показало, что развитие професси-

ональной компетентности находится в тесной связи 
с условиями профессиональной деятельности. Кор-
поративная культура компании и другие организа-
ционные факторы определяют профессиональное 
развитие сотрудников.

Проведенное исследование подтвердило высо-
кий прогностический потенциал модели компетен-
ций как для практических целей, так и для описания 
различных стадий развития профессионализма и  
прогноза успешности профессионала. Полученный 
эмпирический материал может использоваться для 
разработки технологий отбора и оценки персонала 
организаций, формирования программ обучения и 
развития персонала.

Благодаря внедрению в компанию модели ком-
петенций, становится возможным реализация двух 
основных положений концепции управления чело-
веческими ресурсами – принципа системности и 
принципа экологичности. Компетентностый подход 
позволяет построить систему развития профессио-
нальной компетентности сотрудников на предпри-
ятии как совокупность следующих взаимосвязан-
ных компонентов: профотбора, профессионального 
обучения и прогноза успешности деятельности 
специалиста. Компетенции, выделенные на пред-
варительном этапе внутри компании, пронизывают 
все элементы системы управления человеческими 
ресурсами на основе четких и объективно диа-
гностируемых критериев, сформулированных в 
поведенческих индикаторах компетенций. Таким 

Психолого-организационныепринципыпрогнозауспешностипрофессионала…
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образом, весь процесс управления человеческими 
ресурсами на предприятии становится более про-
зрачным и планомерным. Второй принцип – при-
нцип экологичности – подразумевает положение о 
подчиненности процессов диагностики и развития 
профессионализма потребностям и целям предпри-
ятия. Цели организации первичны и определяют 
направление обучения и развития сотрудников 
опосредованно через миссию организации, корпо-
ративную культуру и ценности труда.
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Актуальность рассматриваемой проблемы обус-
ловлена тем, что переход к социально ориентируе-
мому рынку предполагает необходимость создания 
адекватного механизма мотивации труда. Без этого 
нельзя рассматривать на практике объективные 
предпосылки для повышения эффективности тру-
довой деятельности работников.

Процесс мотивации к труду рабочего персонала 
способствует повышению эффективности трудовой 
деятельности за счет его готовности сочетать собс-
твенные интересы с интересами организации. Опти-
мально выстроенная траектория профессионального 
развития и должностного роста позволяет работнику 
найти свое место в производственной структуре, 
стимулирует его к раскрытию профессионального и 
личностного потенциала. Таким образом, достига-
ется баланс общественных и личных целей – удов-
летворение потребностей государства в хороших 
работниках, работника – в интересной работе.

Стоит отметить, что рабочий персонал пред-
приятия может состоять из представителей разных 
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поколений, прошедших социализацию в различные 
периоды истории страны. У них могут отличаться 
ценности, идеалы, нормы, а следовательно, и мотивы 
трудовой деятельности. Соответственно, мотиви-
рование такого персонала должно проводиться раз-
ными методами.

С целью сравнения иерархии мотивов трудовой 
деятельности представителей рабочих профессий двух 
поколений, советского и постсоветского, нами было 
проведено социологическое исследование, в процессе 
которого потребовалось решить ряд следующих задач:

1) выявить мотивы трудовой деятельности;
2) выявить различия в иерархии мотивов трудо-

вой деятельности;
3) определить степень удовлетворения трудом у 

представителей двух поколений рабочего класса.
Объектом исследования выступили представи-

тели рабочих профессий двух поколений – совет-
ского и постсоветского. Предметом исследования 
– иерархия мотивов трудовой деятельности предста-
вителей рабочих профессий.

Особенноститрудовоймотивациипредставителейрабочихпрофессий(напримерег.Ярославля)
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В соответствии с поставленной целью была 
выдвинута следующая основная гипотеза: сущест-
вуют различия в мотивации представителей рабо-
чих профессий разных поколений.

Социологическая информация была собрана с 
помощью анкетного опроса, т. к. именно этот метод 
позволяет получить информацию о субъективном 
мире людей, их склонностях и мотивах деятельности. 
Более того, данный метод предоставляет респонден-
там возможность обдумать предложенные вопросы, а 
исследователю получить информацию в сжатые сроки 
и проконтролировать полноту заполнения анкеты.

Анкета состояла из 37 вопросов (восемь вопро-
сов формировали «паспортичку»), которые были 
распределены по следующим смысловым блокам:

– вопросы, с помощью которых мы выявили сте-
пень удовлетворения трудом респондентов;

– вопросы, направленные на изучение особен-
ностей основных мотивов трудовой деятельности у 
респондентов, относящихся к советскому и постсо-
ветскому поколению;

– вопросы, направленные на определение обще-
ственной значимости трудовой деятельности для 
представителей рабочих профессий;

– вопросы, ответы на которые позволили про- 
анализировать социально-психологическую атмос-
феру в рабочем коллективе.

Важным являлось также изучение социального, 
материального и профессионального статуса рес-
пондентов, поэтому в «паспортичку» анкеты были 
включены соответствующие этому вопросы.

По таблицам В. И. Паниотто был определен 
объем выборки – 230 человек [1]. Фактическая 
ошибка выборки составила 7 %. Объектом социо- 
логического исследования выступили жители города 
Ярославля в возрасте от 20 до 45 лет, работающие 
на промышленных предприятиях. Отбор респонден-
тов осуществлялся с помощью неслучайной квотной 
выборки. Основными критериями отбора респон-
дентов для данного исследования явились следую-
щие факторы: принадлежность к рабочему классу; 
возраст от 20 до 45 лет;

Данное исследование  проводилось в несколько 
этапов:

1) разработка инструментария;
2) сбор социологических данных (проведение 

опроса);
3) обработка результатов опроса с помощью 

программы SPSS;
4) анализ результатов.
Для подсчета «веса» каждого мотива использо-

валась методика В. А. Ядова [2].

Обработка результатов исследования проводи-
лась с помощью программы SPSS.

В исследовании приняли участие 86 % мужчин и 
14 % женщин. Абсолютное большинство ответивших 
(94 %) – русские, что соответствовало национальной 
структуре города. Уровень образования респондентов 
оказался достаточно высоким: доля лиц с высшим 
образованием составила почти 33 %, со средним спе-
циальным образованием – 41 %, со средним – 26 %. 
В результате обработки данных мы можем конста-
тировать высокий процент респондентов с высшим 
образованием. Большинство респондентов состоят 
в браке (69 %), более половины опрошенных (58 %) 
имеют детей. Это обусловливает их активность в 
создании более благоприятных условий проживания.

Свое материальное положение большая часть рес-
пондентов (80 %) определили как среднее (денег хва-
тает на одежду, еду и мелкую бытовую технику, но 
покупка товаров длительного пользования, например 
холодильника, вызывает затруднение); 13 % – как низ-
кое (не хватает денег на еду и одежду); 5 % – как высо-
кое (можем позволить себе купить практически все); 
2 % респондентов отказались от ответа на этот вопрос.

В целом можно констатировать, что уровень бла-
госостояния у представителей двух поколений при-
мерно одинаковый, различия проявились в следую-
щем: 8 % респондентов постсоветского поколения 
отнесли себя к богатым, в советском поколении ни 
один респондент не отнес себя к данному классу; 
12 % представителей советского поколения и всего 
4 % лиц постсоветского отнесли себя к очень бед-
ным. Это можно объяснить тем, что большинс-
тво (84 %) представителей советского поколения 
состоят в браке, имеют семьи. Соответственно, они 
имеют бо́льшие расходы, по сравнению с предста-
вителями постсоветского поколения, из которых в 
браке состоят 52 %, а не состоят – 48 %.

Итогом проведенного нами исследования стали 
следующие результаты.

На вопрос «Сколько лет Вы работаете по данной 
профессии?» суммарный ответ представителей пост-
советского поколения выглядят следующим образом: 
респонденты, имеющие стаж работы по данной про-
фессии до 1 года, составили 8 %; от 1 года до 5 лет 
– 48 %; от 5 до 10 лет – 44 %; респондентов, имею-
щих стаж работы больше 10 лет, в данной группе не 
обнаружено. Среди представителей советского поко-
ления стаж работы от 1 года до 5 лет имеют 16 %;  
от 5 до 10 лет – 60 %; от 10 до 15 лет – 12 %; от 15 
до 20 лет – 12 % респондентов. В целом стаж работы 
у представителей советского поколения больше, чем у 
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представителей постсоветского поколения. В первую 
очередь это объясняется возрастом респондентов.

Чтобы выявить степень удовлетворенности 
работой у представителей исследуемых поколе-
ний, респондентам предлагалось ответить на воп-
рос: «Устраивает ли Вас Ваша работа? Оцените по 
пятибалльной шкале, где 1 – абсолютно не доволен 
работой, 5 – абсолютно  доволен работой». Среди 
респондентов постсоветского поколения абсолютно 
довольны работой 11 % опрошенных; довольны – 
52 %; недовольны – 23 %; абсолютно недовольны 
– 14 % респондентов. Среди представителей совет-
ского поколения абсолютно довольны работой 29 % 
опрошенных; довольны – 56 %; недовольны – 11 %; 
абсолютно недовольны – 4 % респондентов.

В целом оба поколения довольны своей работой – 
63 % опрошенных постсоветского поколения и 85 % 
опрошенных советского поколения. Различия наблю-
даются в степени удовлетворения работой: предста-
вителей советского поколения, отметивших вариант 
«абсолютно доволен работой», оказалось на 18 % 
больше. Представителей постсоветского поколения, 
отметивших вариант «абсолютно недоволен рабо-
той», оказалось на 10 % больше.

Мотивы трудовой деятельности выявлялись с 
помощью полузакрытого вопроса: «Отметьте, пожа-
луйста, что Вам нравится и что Вам не нравится в 
Вашей работе», где в ответе предлагались 15 рабо-
чих ситуаций и 16-й вариант – «другие моменты, 
укажите какие». Значимость каждого элемента 
рабочей ситуации тем выше, чем сильнее отноше-
ние именно к этому элементу сказывается на общей 
удовлетворенности работой. Значимость элемента 
рабочей ситуации рассчитывалась по формуле:

, 

где na– число рабочих, положительно оцениваю-
щих данный элемент рабочей ситуации; nс – число 
рабочих, отрицательно оценивающих данный эле-
мент; Nk – общее числореспондентов, принимаю-
щих участие в оценке.

Вес мотива, его значимость рассчитывалась по 
формуле:

 , 
где v1k – оценка данного элемента рабочей ситуации 
работниками, удовлетворенными работой; v2k – оценка 
этого же элемента рабочими, не удовлетворенными 
работой [2, с. 58].

В итоге у респондентов постсоветского поколения 
выявилась следующая иерархия мотивов: на первом 
месте – «интересная работа»; второе место разделяют 

«хорошие отношения с рабочим коллективом» и «хоро-
шее состояние рабочего инвентаря»; на третьем месте 
– «хорошие санитарно-гигиенические условия»; на 
четвертом – «хороший заработок»; на пятом месте рас-
положен мотив «общественная значимость работы»; 
на шестом – «возможность карьерного роста»; седьмое 
место занимает «удобный график работы».

У респондентов советского поколения выявилась 
следующая иерархия мотивов: на первом месте – 
«хорошие отношения с рабочим коллективом»; на 
втором – «интересная работа»; на третьем – «хоро-
ший заработок»; на четвертом – «хорошее состояние 
рабочего инвентаря»; на пятом – «общественная зна-
чимость работы»; на шестом – «равномерное рас-
пределение рабочей нормы»; седьмое место разде-
ляют «удобный график работы» и «удовлетворение 
результатом труда».

По итогам видно, что иерархия мотивов у представи-
телей постсоветского и советского поколений различна. 
Первое место по значимости мотивов для представите-
лей постсоветского поколения занимает «интересная 
работа», для представителей советского поколения этот 
мотив имеет такую же значимость (0,54), но располага-
ется на втором месте, уступая мотиву «хорошие отно-
шения с рабочим коллективом» (0,58).

Ответ «хорошие отношения с рабочим коллекти-
вом» у представителей постсоветского поколения рас-
положен на втором месте. Такие отличия в мотивах 
можно объяснить различными ценностями советского 
и постсоветского поколений. Представители совет-
ского поколения, прошедшие социализацию в эпоху 
СССР, больше ориентируются на такие ценности, как 
коллективизм, взаимопомощь, где интересы личности 
совпадают с интересами коллектива. Представители 
же постсоветского поколения, прошедшие социализа-
цию в 1990-е гг., ориентированы на индивидуализм, 
самостоятельность, независимость. Поэтому для 
представителей старшего поколения мотив «хорошие 
отношения с рабочим коллективом» имеет наиболь-
ший вес и располагается на первом месте. У пред-
ставителей младшего поколения этот мотив занимает 
второе место и уступает по весу. «Интересная работа» 
для обоих поколений имеет одинаковую значимость.

На втором месте в иерархии мотивов постсоветс-
кого поколения расположен мотив «хорошее состоя-
ние рабочего инвентаря», у представителей советского 
поколения этот мотив расположен на четвертом месте. 
Этот факт можно объяснить стремлением опрошенных 
работать на усовершенствованной и современной тех-
нике, которую предлагает модернизирующееся обще-
ство. Меньшая значимость данного мотива у предста-

Особенноститрудовоймотивациипредставителейрабочихпрофессий(напримерег.Ярославля)
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вителей советского поколения объясняется привычкой 
работы на устарелой технике и принципом советской 
эпохи «довольствоваться тем, что есть».

На третьем месте в иерархии мотивов для пост-
советского поколения расположен мотив «хорошие 
санитарно-гигиенические условия» (0,32), предста-
вители которого в силу расширения возможностей 
усовершенствования рабочего процесса в современ-
ном обществе желают создать для себя наиболее 
комфортные, удобные условия в работе. Для пред-
ставителей советского поколения это мотив имеет 
меньшую значимость (0,12). 

Мотив «хороший заработок» для представите-
лей постсоветского поколения занимает четвер-
тое место в иерархии мотивов, для представите-
лей советского поколения – третье. Это отличие 
можно объяснитьтем, что большинство опрошен-
ных советского поколения состоят в браке (84 %), 
соответственно, имеют большие расходы и более 
нуждаются в материальной стабильности.

Мотив «общественная значимость работы» у 
обоих поколений занимает пятое место в иерархии 
мотивов и практически не отличается по весу (у пост-
советского поколения – 0,26) и (у советского – 0,23).

Мотив «удобный график работы» одинаковый  
по значимости у обоих поколений – 0,16.  

Результаты ответов на контрольный вопрос, свя-
занный с удовлетворением трудом, – «Хотели бы Вы 
перейти на другую работу?», – выглядят следующим 
образом: 12 % опрошенных, относящихся к постсо-
ветскому поколению, хотели бы перейти на другую 
работу, 65 % – отрицательно ответили на данный воп-
рос, 23 % – не определились с ответом. Среди пред-
ставителей советского поколения хотели бы поменять 
работу 6 %, не желают менять нынешнюю работу – 
70%, не определились – 24 %. Таким образом, коли-
чество респондентов среди постсоветского поколения, 
не удовлетворенных работой, больше, чем количество 
респондентов, желающих перейти на другую работу.

На вопрос «Каким образом Вы выбирали Вашу 
нынешнюю профессию?» 71 % опрошенных, относя-
щихся к постсоветскому поколению, выбрали вариант 
ответа «профессия казалась мне интересной», 51 % – 
«привлекала хорошая оплата», 27 % – «привлекала 
возможность карьерного роста», 5 % – «удобный гра-
фик работы», 4 % ответа – «обстоятельства так сло-
жились, что другого выбора не было».

Среди представителей советского периода 74 % 
опрошенных отметили вариант – «привлекала хоро-
шая оплата», 58 % – «профессия казалась мне инте-

ресной», 37 % – «привлекала возможность карьер-
ного роста», 12 % – «обстоятельства так сложились, 
что другого выбора не было». 

На вопрос «Важны ли для Вас хорошие отно-
шения с коллегами по работе?» 100% опрошенных 
обоих поколений ответили утвердительно.

С целью уточнения эффективного способа повы-
шения мотивации рабочих к труду, нами был задан 
открытый проективный вопрос: «Представьте себя 
начальником организации, где Вы работаете. Что 
бы Вы сделали для повышения интереса к работе 
Ваших работников?» Предложенные варианты отве-
тов можно сгруппировать следующим образом:

• финансовые мероприятия;
• мероприятия по улучшению организации труда;
• социальное поощрение;
• психологические мероприятия.
При этом большинство представителей совет-

ского поколения для повышения интереса работ-
ников к труду указали на финансовые мероприятия 
(88 %), среди них на повышение заработной платы  
– 60 %; на материальные поощрения, премии – 27 %.

Представители постсоветского поколения на пер-
вое место поставили мероприятия по улучшению 
организации труда (76 %), среди них на улучшение 
и снабжение рабочим инвентарем – 9 %; на повыше-
ние качества рабочих условий – 15 %; на регуляр-
ность отпусков – 11 %;

В результате исследования мы выяснили, что мотив 
«хорошие отношения с рабочим коллективом» более 
значим для представителей советского поколения, чем 
для представителей постсоветского поколения; мотив 
«возможность карьерного роста» более значим для 
представителей постсоветского поколения, чем для 
представителей советского поколения; мотив «хоро-
ший заработок» более значим для представителей 
советского поколения, чем для представителей пост-
советского поколения. Кроме того, в ходе исследова-
ния было подтверждено, что финансовые мероприя-
тия в процессе мотивации являются более значимыми 
для  представителей советского поколения, чем для 
представителей постсоветского поколения.
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Понятие «сегрегация» в настоящее время 
широко применяется социальной наукой для ана-
лиза жизнедеятельности отдельных социальных 
групп. Впервые это понятие было изучено и про-
анализировано лидером Чикагской школы Робертом 
Парком. По словам Парка, «будучи основанным, 
большой город, по-видимому, является отличным 
сортировочным механизмом, который в целом без-
ошибочно выбирает из всего населения страны тех, 
кто наиболее подходит для жизни в каком-то реги-
оне или той или иной среде» [1].

В настоящее время под сегрегацией понимается 
одновременно как результат социальных препятствий 
в выборе места жительства, так и социальная иерар-
хия городских пространств, заключающаяся в нерав-
номерном распределении общественных благ [2].

Как и у всякого социального явления, у сегре-
гации выделяют положительные и отрицатель-
ные стороны. К первой относят прежде всего то, 
что, благодаря сегрегации, создаются гомогенные 
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группы населения, объединенные на добровольной 
основе для удовлетворения собственных целей и 
безопасности; ко второй – процессы создания гомо-
генных групп не на добровольной, а на вынужден-
ной основе. В этом случае сегрегация уменьшает 
шансы членов сообщества на реализацию собс-
твенных потребностей. Другим отрицательным 
следствием сегрегации является формирование 
особого самосознания, основанного на чувствах 
ущемленного достоинства и ущербности, что впос-
ледствии может привести к наиболее радикальным 
формам городского протеста [3].

К негативным последствиям сегрегации относят 
и концентрацию городской бедности, что является 
источником формирования замкнутого круга бед-
ности или так называемой культуры бедности [4]. 
Культура бедности – термин, предложенный социо-
логами и антропологами для описания существова-
ния бедных людей. Это целая теория, содержащая 
предположение о том, что люди, длительно прожи-

Влияниесегрегациинаформированиегородскойинфраструктуры(напримерег.Ярославля)
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вающие в бедности, вырабатывают особый образ 
жизни, передавая его последующим поколениям. 
Она тесно связана с идеей о цикле депривации.

В свою очередь, Э. Гидденс отмечает, что 
«семья, живущая в небольшом доме в бедном 
районе, где большинство находятся в таких же 
условиях, будет чувствовать себя менее обездолен-
ной, чем те, кто живет в таком же доме в богатом 
квартале, в котором большинство домов гораздо 
больше и богаче» [5]. Но, в отличие от доброволь-
ного выбора места жительства богатыми, бедные 
выбирают в условиях, фактически не предполага-
ющих выбора. Таким образом, добровольность сег-
регации не меняет ее социальной сущности.

Российский социолог Е. Л. Строкова указывает 
на то, что социальная обособленность связана в 
немалой степени с физическими характеристи-
ками городской среды. Формирование определен-
ной социальной среды ведет к изменению харак-
теристик городского пространства, таких как 
уровень преступности, безопасности, чистоты, 
социальной напряженности, что в целом влияет 
на цену жилья [6]. В свою очередь, люди живут в 
том районе, где могут приобрести  жилье. Проис-
ходит разделение в обществе на категории по при-
знаку различия социальных статусов, основанное 
на ограничении сферы жизнедеятельности, при 
котором контакты между группами затруднены 
или отсутствуют. Такое разделение закрепляется в 
социальных нормах, поведенческих стереотипах, 
общественных институтах, в пространстве. Таким 
образом, городская сегрегация отражает дистанции 
между позициями, которые эти группы занимают 
по отношению друг к другу в обществе [7].

В городском пространстве одни социальные 
группы оказываются отделенными от других более 
или менее явным образом. Морфология их рассе-
ления в главных чертах отражает различия внутри 
самого общества, стратификацию, иерархию. Соци-
альное деление городского пространства между 
разными по своему общественному положению 
группами несет в себе силу принуждения, обус-
ловленную объективными отношениями неравенс-
тва. Таким образом, само городское пространство 
создает неравные возможности для участия горо-
жан в трудовой деятельности, реализации потреб-
ностей и интересов. Оно становится инструментом 
как вовлечения отдельных слоев населения в те или 
иные сферы жизни, так и исключения из них.

В современной России выделяют три модели 
городской сегрегации.

Суть первой модели заключается в том, что 
наиболее состоятельные, соответственно, наибо-
лее мобильные граждане стремятся сформировать 
и зафиксировать социальное пространство, свое 
место жительства. Постепенно меняется струк-
тура эли тарных городских районов: происходит 
вытеснение наиболее «бедных» жителей, уплотне-
ние, а значит, смешивание разно родных по составу 
групп, что увеличивает вероятность рискогенных 
ситуа ций, либо таким районам придается новый 
престижный статус (создание новых престижных 
районов). Рост элитарных пригородов также явля-
ется очевидным индикатором первой модели сегре-
гации городского населения.

Вторая модель городской сегрегации оформля-
ется путем дальнейшего укоренения населения в 
своем районе. У людей, не имевших возможности 
сменить место жительства, такие шансы с падением 
жизненного уровня еще больше уменьшились. Соот-
ветственно уменьшается жизненное пространство 
жителей таких общностей. На основе этого возни-
кают инкап сулированные локальные субкультуры, 
которые часто носят закрытый ха рактер, что может 
вызвать рискогенную ситуацию.

Суть третьей модели состоит в том, что повы-
шение социоэкономического статуса необяза-
тельно ведет к смене места жительства. Это зави-
сит как от материального положения (не все могут 
позволить себе приоб рести новую квартиру), так 
и от нежелания менять свои социальные сети. 
В этом и возникают источники риска. С одной сто-
роны, невозможность удовлетворить, как правило, 
возросшие потребности, не соответствующая им 
социальная инфраструктура в месте жительс-
тва ведет к фрустрации индивида. С другой сто-
роны, неоднородность в городском районе, квар-
тале, доме может вызвать изменение отношения 
на межличностном уровне. Причины обыденного 
характера – зависть, вражда – повышают вероят-
ность рискогенных ситуаций [8].

Для понимания современных процессов сег-
регации в Ярославле обратимся к истории плани-
ровки и застройки города с первых лет советской 
власти. В этот период в Ярославле была предпри-
нята первая в Советском Союзе попытка создания 
«социалистического города», главным принципом 
построения которого провозглашалось подчинение 
структуры и функционирования городской среды 
целям и потребностям человека. В основу пере- 
устройства городского пространства был положен 
принцип функционального зонирования. Генераль-
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ный план Ярославля 1924 г. делил его территорию 
на пять равных по своему значению зон: админис-
тративно-деловую, фабрично-заводскую, больнич-
ную, жилую и транспортную [9]. Образ города во 
многом отражал политическую ситуацию в стране, 
становясь частью идеологии. 

В целом такая структура оказалась достаточно 
утопичной: четких функциональных зон в городе 
так и не сложилось. Современный Ярославль имеет  
тенденции сегрегации, которые схожи с другими 
городами России. Прежде всего все менее опреде-
ляющим становится привязанность места житель-
ства горожан к месту работы, что обусловлива-
ется наличием развитой транспортной системы 
и инфраструктуры. Однако центральный район 
города (Кировский) по-прежнему остается самым  
престижным. Появляются и новые «престижные 
адреса». Это обусловлено тем, что в настоящее 
время наибольшую актуальность при выборе жилья 
приобретают такие факторы, как экологическое 
благополучие, отсутствие промышленных пред-
приятий. Базовыми же критериями при этом оста-
ются наличие детских садов, поликлиник, школ, 
сферы обслуживания, инфраструктуры, цена на 
жилье и т. д. Покупатели становятся все более тре-
бовательными к качеству жилья. Нельзя не отме-
тить такую набирающую силу тенденцию, как важ-
ность не только места проживания, но и наличия 
однородной социальной среды. Покупатели элит-
ных квартир и коттеджей стараются приобрести не 
только дом, но и социальное окружение. Они хотят 
жить среди равных себе. Именно поэтому многие 
покупатели заранее интересуются, к какому соци-
альному слою принадлежат их будущие соседи.

В связи с этим велика вероятность того, что даль-
нейшее развитие Ярославля пойдет по пути евро-
пейских городов, где происходит сосредоточение 

элитных слоев в центральных районах, более бед-
ные слои концентрируются в отдаленных от цен-
тра районах, средние же слои выезжают за границы 
городской черты. И именно в данном случае сегрега-
ция – это не только проблема, но и решение, которое 
находят для себя различные социальные слои для 
максимального удовлетворения своих потребностей.
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Переход от индустриальной к информационной 
экономике происходит параллельно с развитием 
представлений об организационной конструкции 
экономической организации. Наметилась и транс-
формация представлений о ключевом параметре 
экономической организации – на смену «организа-
ционной структуре» приходит «организационный 
дизайн». Это дань моде или новый инструмент 
познания и управления? Он может способствовать 
дальнейшему интенсивному развитию организа-
ционного и технологического комплекса экономи-
ческих организаций? Достаточно емко ответ на эти 
вопросы формулирует В. Е. Хиценко: «В теории 
познания давно известен "персептуальный цикл" 
Нейсера, согласно которому реальность является 
последовательно конструируемой и отражает лишь 
один доступный нам аспект окружающей нас слож-
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ности и сомнительности. Эта селективно воспри-
нимаемая информация изменяет "ориентирующую 
схему" индивидуума, т. е. наше предубеждение, 
ожидание, что ведет к изменению состава информа-
ции, воспринимаемой из окружения, к изменению 
ее интерпретации, и эта в какой-то мере уточнен-
ная реальность модифицирует "ориентирующую 
схему". Но нельзя забывать и об обратном влия-
нии наблюдателя на объект наблюдения, то есть на 
структуру, на метауровень, в котором он действует 
на основе своего понимания. Ведь мы здесь говорим 
не о системе "астроном-галактика", а о менеджере 
в составе организации» [1, с. 27]. Из этого следует, 
что в организационно-управленческой деятель-
ности в скрытой форме присутствует цикличность. 
Она включает восприятие реальности в терминах 
признанных параметров, действия на основе этого 
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восприятия, не всегда верного и всегда неполного; 
результат этих действий в хозяйственном процессе 
и вновь восприятие. То есть своего рода клубок вза-
имодополняющих персептуальных циклов, непре-
рывно уточняющих непрерывно меняющуюся от 
этих уточнений реальность. Сегодня «наблюда-
тели-менеджеры и специалисты» в повседневной 
хозяйственной практике вырабатывают и прини-
мают управленческие решения, руководствуясь 
(базируясь) действующей, принятой и признанной  
системой параметров состояния организации. Эта 
система параметров, отражающих (измеряющих) 
состояние экономической организации, по мень-
шей мере, не должна отставать от его растущей 
сложности и динамичности изменений.

В связи с этим важно рассмотреть несколько 
вопросов: что есть «экономическая организация»? 
каковы параметры ее дизайна?1, как они взаимо-
связаны и взаимодействуют друг с другом? можно 
ли на них воздействовать, чтобы повысить эффек-
тивность экономической организации? Рассмотрим 
эти вопросы.

Универсальным принципом выделения экономи-
ческих организаций является сопоставление резуль-
тата и затрат. Превышение результата над затратами 
– в конечном итоге – это основной критерий отнесе-
ния организаций к экономической. Экономические 
организации, с другой стороны, становятся продук-
том соотношения объективного и субъективного. 
Это связано в первую очередь с тем, что экономи-
ческая деятельность – это человеческая деятель-
ность. Экономические организации не могут быть 
тождественны комплексам материально-веществен-
ного мира: физическим, химическим, биологичес-
ким и прочим. По критерию сознательного начала 
их можно отнести к организациям, возникающим в 
результате человеческой деятельности: политичес-
ким, экологическим, религиозным, профессиональ-
ным и др. Они представляют собой частный случай 
организации вообще. Это искусственно созданные 
системы, в рамках которых и посредством которых 
люди взаимодействуют друг с другом, реализуя 
индивидуальные и коллективные экономические 

1 Термин «организационный дизайн» используется 
еще с середины прошлого века. В России он пока ши-
рокого распространения не получил. В тексте статьи мы 
будем рассматривать «дизайн» как творческий процесс 
диагностики и проектирования деятельности сотрудни-
ков экономических организаций. «Параметр дизайна» 
– гибкая диссипативная характеристика состояния эко-
номической организации.

цели. Можно считать, что экономическая система 
в целом представляет собой совокупность взаимо-
связанных и взаимозависимых людей, выступающих 
в качестве сотрудников экономических организаций.

В хозяйственной практике основное внимание 
уделяется юридическим аспектам экономичес-
ких организаций. Однако для выявления наиболее 
благоприятных условий, способствующих дости-
жению успеха экономической организации, необ-
ходимо более полное представление о ее отличи-
тельных особенностях. В этом смысле уместно 
обратиться к работе П. Милгрома и Дж. Роберт- 
са [2]. Рассматривая сущность экономической орга-
низации, они отмечают, что основополагающей 
единицей анализа в теории экономической орга-
низации является трансакция — передача одним 
индивидом товаров и услуг другому индивиду. 
Способ организации трансакции зависит от некото-
рых ее характеристик. Например, если трансакции 
одного типа заключаются часто и носят  однообраз-
ный характер, то они выполняются стандартными 
процедурами, обеспечивающими их эффективное 
осуществление. Если же какая-либо трансакция 
является нестандартной, то может понадобиться 
специальная договоренность об условиях данной 
трансакции, вследствие чего издержки, связанные 
с ее осуществлением, возрастут. Конечными участ-
никами трансакций являются отдельные люди, и их 
интересы и поведение имеют фундаментальное зна-
чение для понимания природы организаций. Люди 
важны в первую очередь потому, что они явля-
ются первичными «неделимыми» разработчиками 
и исполнителями решений; именно сотрудники, а 
не организации фактически принимают решения, 
голосуют или действуют. Действия сотрудников 
определяют поведение и действия организаций. 
Об экономических организациях судят лишь исходя 
из того, насколько хорошо они служат целям, кото-
рые были поставлены перед ними людьми. Нако-
нец, именно люди создают организации и управ-
ляют ими, оценивают результаты их деятельности. 
Если эти результаты признаются неадекватными, 
они перестраивают или ликвидируют организации.

Анализируя возникновение экономических 
организаций, эволюцию их структур, их функци-
онирование и разделение экономической деятель-
ности между ними, мы остановимся на толковании, 
которое дано в работах Г. В. Ульянова «Трансфор-
мация собственности и экономических организа-
ций: содержание, тенденции, формы» и «Собствен-
ность и экономические организации» [3, 4] и др.

Параметрыдизайнаэкономическойорганизации
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Экономическую организацию Г. В. Ульянов рас-
сматривает «во-первых, как совокупность отноше-
ний присвоения – отчуждения; во-вторых, сово-
купность ("пучок") прав собственности, которым 
располагает данная организация; в-третьих, как ком-
бинацию и распределение частичных правомочий 
между подразделениями и членами организации, 
что будет определять ее структуру (внутреннюю 
форму); в-четвертых, как совокупность межличнос-
тных (персонифицированных) отношений, которые 
связаны с отношениями собственности через ста-
тусы и социальные роли участников» [5]. Таким 
образом, Г. В. Ульянов выделяет два типа отличи-
тельных особенностей экономической организа-
ции. Особенности первого типа определяют отно-
шения собственности: совокупность отношений 
присвоения-отчуждения; совокупность («пучок») 
прав собственности, которыми располагает данная 
организация. Особенности второго типа определяет 
способ деятельности: комбинация и распределение 
частичных правомочий между подразделениями и 
членами организации, что влияет на ее структуру 
(внутреннюю форму); статусы и социальные роли 
участников, вытекающие из межличностных (пер-
сонифицированных) отношений. Для выявления 
резервов успехов экономической организации нам 
важна деятельность, поскольку успех и есть специ-
фический результат деятельности. Дальше будем 
рассматривать дизайн как творческий процесс 
проектирования или диагностики деятельности 
сотрудников экономической организации.

Успех экономических организаций объясняется 
использованием не какого-то одного параметра 
(например, конкретной формы собственности или 
расширения ниши рынка и т. п.), а взаимосвяз-
ностью и взаимозависимостью сотрудников, про-
фессиональная деятельность которых определяет 
параметры дизайна экономической организации. 
Иными словами, существуют разные пути к успеху 
экономической организации, базирующиеся на спо-
собности ее руководства по-своему кооперировать 
параметры организации. В теории управления при-
нято считать, что в недрах экономической органи-
зации перемещается информация, передаваемая от 
одного сотрудника другому и этим обеспечивается 
координация элементов производственного про-
цесса. Однако это не совсем так. Например, наблю-
дая за организацией управления производственным 
процессом экономической организации, нельзя не 
заметить действия нескольких базовых механизмов 
координации, посредством которых в организациях 

обеспечивается кооперация деятельности. Рассмот-
рим эти механизмы.

1. Взаимное регулирование, при котором коорди-
нация достигается в процессе неформальных ком-
муникаций (например, между двумя сотрудниками  
организации, представителями операционного 
блока).

2. При прямом надзоре координация достигается 
благодаря тому, что один сотрудник отдает приказы 
или дает инструкции другим, выполняющим взаи-
мосвязанную работу (начальник шаг за шагом ука-
зывает подчиненным, что и как они должны делать).

3. Стандартизация рабочих процессов предус-
матривает точное определение рабочих операций 
для людей, выполняющих взаимосвязанные опера-
ции (задачи). Стандарты обычно разрабатываются 
инженерно-техническим персоналом, а соблюда-
ются (исполняются) сотрудниками операционного 
блока, т. е. в самом производственном процессе. 
Примером могут служить рабочие инструкции, 
составленные в результате изучения трудовых дви-
жений и затрат времени на них, т. е. хронометража 
движений, необходимых для выполнения той или 
иной производственной операции.

4. При стандартизации результатов труда коор-
динация осуществляется путем определения того, 
каковы должны быть результаты каждого конк-
ретного рабочего задания. Они тоже, как правило, 
разрабатываются инженерно-техническими специ-
алистами; примерами являются производственный 
план, в котором даны показатели результативности 
подразделений, или спецификации, описывающие 
основные характеристики и объем выпускаемых 
продуктов (услуг). Подробно эта проблема рассмот-
рена в работе автора [6].

5. При стандартизации навыков координация 
предполагает проведение обучения (тренингов) для 
работников (например, главный бухгалтер и бухгал-
тер-операционист почти автоматически реагируют 
на стандартизованные процедуры рабочих заданий 
друг друга).

6. Стандартизация норм поведения предпола-
гает введение четких норм, обычно в рамках всей 
организации, в результате чего каждый сотрудник 
действует в соответствии с одним и тем же набором 
убеждений и привычек (как, например, начало рабо-
чего дня, режим рабочего дня, повышение квалифи-
кации, аттестация специалиста).

Приведенные механизмы координации можно 
рассматривать как синапсы, соединяющие элементы 
экономической организации в единое целое. Каждая 
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экономическая организация в процессе своего раз-
вития увеличивает  разнообразие механизмов коор-
динации. По мере того как организационная работа 
становится все сложнее, экономическая организация 
постепенно переходит от предпочитаемого на началь-
ном этапе механизма взаимного регулирования (он 
является простейшим) к прямому надзору. Следую-
щий шаг – переход к стандартизации, лучше всего к 
стандартизации рабочих процессов или норм, либо к 
стандартизации навыков, и, в конце концов, происхо-
дит возврат к взаимному регулированию. Г. Минцберг 
отмечает: «....Как ни парадоксально, этот механизм 
наилучшим образом подходит как для самых про-
стых, так и для наиболее сложных форм организации 
труда» [7]). Конечно, ни одна экономическая органи-
зация не может полагаться только на какой-то один 
из этих механизмов. Все они в определенной мере  
дополняют друг друга, но в развитой организации, 
как правило, используются все перечисленные выше 
типы. В частности, независимо от того, как и в какой 
мере экономическая организация использует раз-
ные типы стандартизации, практически всегда очень 
важны механизмы взаимного регулирования и пря-
мого надзора. Современные экономические органи-
зации просто не могут существовать без неформаль-
ных коммуникаций и лидерства, которые нужны хотя 
бы только для того, чтобы в какой-то мере компен-
сировать жесткость стандартизации. И тем не менее 
есть экономические организации, которые предпо-
читают одни механизмы другим, по крайней мере 
на определенных стадиях их жизни. Если организа-
ция не отдает предпочтения тому или иному меха-
низму координации, то, как правило, она подвержена 
излишней политизации – хотя бы потому, что, когда 
людям приходится соперничать  за влияние в отно-
сительном вакууме власти, конфликты неизбежны. 
Уместно напомнить, что, например, недостаточное 
использование прямого надзора означает ослабление 
системы полномочий; недостаточная стандартизация 
норм – слабую идеологию и т. д.

Из сказанного следует, что использование разных 
механизмов координации создает разный результи-
рующий эффект. Это дает нам основания тип меха-
низма координации считать параметром дизайна 
экономической организации, а для конкретных 
условий наиболее эффективным является создание 
композиции механизмов.

Второй параметр дизайна экономической орга-
низации проявляется в результате наблюдения за 
организационным поведением персонала. В учеб-
ной и монографической литературе по организа-

ции производственных процессов рассматривается 
только одна точка зрения: организационное пове-
дение сотрудников определено рамками профес-
сиональной деятельности и корпоративной куль-
турой. Не умаляя роли и влияния корпоративной 
культуры на поведение сотрудников экономической 
организации, обратим внимание на организаци-
онное поведение. В каждом трудовом коллективе 
существует множество разнообразных отношений 
и связей между сотрудниками: межличностные, 
межпрофессиональные, властные, договорные, 
иерархические, сетевые, институциональные, креа-
тивные, административные и правовые, социально-
психологические, формальные и неформальные, 
служебные и партнерские и т. п. Из этого разнооб-
разия отношений и связей следует, что поведение 
каждого сотрудника реализуется в сложном сило-
вом организационном пространстве. Для опреде-
ления позиции и роли каждого сотрудника в этом 
силовом пространстве решающее значение имеет 
действующий тип  децентрализации полномочий и 
ответственности и кооперации труда.

Децентрализация показывает, насколько широко 
рассредоточены в организации полномочия в сфере 
принятия решений [6, 8]. Если вся власть сконцен-
трирована в одной точке, такую структуру принято 
называть централизованной. Относительная сте-
пень децентрализации организации зависит от того, 
в какой мере полномочия распределены между 
разными специалистами. Различают вертикаль-
ную (передача формальных полномочий ниже по 
иерархической лестнице, вплоть до мастеров смен 
и бригадиров) и горизонтальную децентрализацию, 
в которой формальная или неформальная власть 
распределяется среди неуправленческих сотрудни-
ков – операторов, специалистов и вспомогательного 
персонала. Можно выделить также избирательную 
децентрализацию (распределение полномочий в раз-
ных профессиональных областях между разными 
сотрудниками экономической  организации) и парал-
лельную (когда полномочия подготовки и приня-
тия разных решений передаются какому-то одному 
подразделению). Таким образом, в итоге мы имеем 
несколько форм децентрализации: 1) вертикальную 
и горизонтальную централизацию, при которой вся 
власть сосредоточена у высшего руководства; 2) огра-
ниченную горизонтальную децентрализацию (изби-
рательную), при которой высшее руководство делит 
некоторые полномочия с инженерно-техническими 
специалистами, стандартизирующими деятельность 
сотрудников операционного блока; 3) ограниченную 
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вертикальную децентрализацию (параллельную), 
когда линейные руководители, сгруппированные по 
процессу, наделены полномочиями контролировать 
большинство операций, касающихся их линейных 
подразделений; 4) вертикальную и горизонтальную 
децентрализацию, при которой большинство пол-
номочий принадлежит непосредственным испол-
нителям (сотрудниками операционного блока); 
5) избирательную вертикальную и горизонтальную 
децентрализацию, когда полномочия в разных про-
фессиональных областях распределяются между 
разными стратами экономической организации – 
менеджерами, штабными специалистами и исполни-
телями, работающими в командах на разных уровнях 
иерархии; 6) чистую децентрализацию, в этом случае 
полномочия относительно равномерно распределя-
ются между всеми сотрудниками.

Результирующий эффект децентрализации воз-
никает благодаря диалектической взаимосвязи с 
кооперацией труда. Распространенной формой 
кооперации является формирование бригад (или 
команд, отделов, служб).  Эта проблема касается 
выбора – на каком основании сотрудники, занима-
ющие конкретные должности, будут объединяться 
(группироваться). Технология способов объедине-
ния подробно рассмотрена [6, 8]. Соты (бригады, 
команды, отделы, службы и др.) облегчают коор-
динацию, так как в этом случае контролируются не 
отдельные виды работ, а результаты работы коллек-
тива, внутри которого в большей или меньшей мере 
используется взаимное регулирование.

Степень кооперации зависит от числа и размера 
подразделений, что в свою очередь связано с коли-
чеством должностей и численностью сотрудников 
[6, 8]. Иногда обособленные подразделения бывают 
небольшими, несмотря на отсутствие прямого над-
зора. Если координация деятельности квалифици-
рованных специалистов достигается путем актив-
ного взаимного регулирования, как, например, в 
инженерно-конструкторском бюро завода текс-
тильного машиностроения или электромеханичес-
кого завода, то такая группа, как правило, невелика. 
В этом случае размер подразделения будет неболь-
шим, а норма управляемости низкой, несмотря 
на относительное отсутствие прямого надзора. 
И наоборот, если труд сильно стандартизирован 
(либо в результате формализации поведенческих 
процессов, либо путем проведения масштабных 
тренингов), то подразделение может быть очень 
большим, поскольку особой надобности в прямом 
надзоре не будет – один бригадир способен контро-

лировать деятельность десятков сборщиков, рабо-
тающих по четким рабочим инструкциям.

И наконец, кооперация в экономических орга-
низациях проявляется и во взаимном согласовании 
деятельности обособленных подразделений. Это 
может достигаться через интегрирующие долж-
ности (например, инженер по закупкам, который 
объединяет инженерное и закупочное подразде-
ления), или через специальные рабочие группы и 
менеджеров-коммуникаторов (к примеру, торговые 
представители); или детально разработанные мат-
ричные оргструктуры.

Третий параметр дизайна экономической орга-
низации мы связываем с составом структурных эле-
ментов экономической организации.

Любая организованная человеческая деятель-
ность – от изготовления хлеба до отправки человека 
в космос – базируется на двух фундаментальных и 
противоположных друг другу процессах: на разделе-
нии труда на разные операции (задачи) и кооперации 
этих операций (задач) с целью обеспечения деятель-
ности в целом. 

Как уже отмечалось, основой любой организа-
ции являются люди – сотрудники организации, кото-
рые выполняют главную работу по производству 
товаров или предоставлению услуг или осущест-
вляют  так называемое основное производство. 
Все организации, кроме простейших, нуждаются в 
руководителе, занятом полный рабочий день и отве-
чающем за стратегическое руководство, принятие 
решений, обеспечивающих достижение целей орга-
низации. По мере роста организации возникает все 
больше организационно-управленческих проблем, 
нужно все больше руководителей – не только менед-
жеров-операторов, но и менеджеров – линейных 
руководителей. Таким образом, формируются сту-
пени иерархии между операционным блоком и стра-
тегическим руководством [9].

Когда организация становится сложнее, возни-
кает потребность в еще одной группе сотрудников 
– группе специалистов. Они выполняют админист-
ративные обязанности – планируют и контролируют 
работу других людей и вместе с тем разрабаты-
вают и осуществляют техническую и технологи-
ческую политику экономической организации. Их 
обязанности принято называть «штабными». Эти 
специалисты образуют то, что можно назвать тех-
ноструктурой. Они не входят в иерархию линей-
ных полномочий.

Большинство организаций имеют различные 
функциональные подразделения, которые занима-
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ются внутренним обслуживанием – от столовых 
и канцелярий до юридических отделов  и отделов 
по связям с общественностью. Мы определяем эти 
подразделения и ту часть организации, которую они 
образуют, как вспомогательные службы. Наконец, 
в любой организации есть еще и шестой элемент – 
корпоративная культура, или идеология. Идеоло-
гия охватывает традиции и убеждения сотрудников, 
которые отличают данную организацию от других и 
«вдыхают» душу в «скелет» ее структуры [10, 11].

Однако представление о структуре будет непол-
ным, если мы упустим внешнюю среду.  Известно, 
что всякая система, а значит, и экономическая орга-
низация существует и развивается как результат 
непрерывного диалога с ближайшим к ней верхним  
уровнем (метауровнем). Внешняя среда представ-
лена собственниками, профсоюзами и объединени-
ями работников, поставщиками, клиентами, партне-
рами, конкурентами, органами власти и т. д. Можно 
считать, что в совокупности они составляют дело-
вую среду организации.

Итак, мы рассмотрели: структурные элементы 
организации, базовые механизмы координации, а 
также типы децентрализации. Между ними сущест-
вует определенная основополагающая взаимосвязь и 
взаимозависимость, которая и создает или определяет 
характер организационного процесса. Но эти пара-
метры не рядоположены. Так, механизмы координа-
ции по существу являются инструментами, широко 
используемыми в практике. Каждый структурный 
элемент экономической организации представлен ее 
сотрудниками, которым свойственны не только про-

фессиональные компетенции, но и социальная актив-
ность, лидерские качества. Безусловно, возможность 
(мера) реализации этого уникального управленчес-
кого ресурса в значительной мере зависит от кор-
поративной культуры экономической организации. 
Но при прочих равных условиях наличие в коллек-
тиве личности, способной предвидеть возникновение 
и развитие производственных проблем, готовность ее 
брать на себя ответственность за достижение жела-
емого результата, создает ситуацию доминирования 
того или иного структурного элемента экономической 
организации. Известно, что в конечном счете успех, 
являясь достижением коллектива, предопределен 
талантом лидера. Конкретный структурный элемент 
становится доминирующим, вокруг него создается 
«силовое поле» как сложная сеть организационных 
явных и неявных взаимосвязей и взаимозависимос-
тей. Постепенно формируется организационный 
процесс, инициирующий нарастание этого «силового 
поля». Рассмотрим наиболее типичные организаци-
онные процессы как параметры дизайна экономичес-
кой организации (табл.)

Стратегическое руководство испытывает тягу к 
лидерству, благодаря которому и сохраняет контроль 
над процессом принятия решений, а координация 
обеспечивается путем прямого надзора. Когда орга-
низация поддается этому давлению – зачастую это 
происходит вследствие первостепенной для нее пот-
ребности в стратегическом видении, – доминирует 
предпринимательство. Стратегическое  руководс-
тво в данном случае находится в непосредственном 
взаимодействии с операционным блоком (основным 

Таблица 
Параметры дизайна экономических организаций и их проявления

Организационный
процесс

Механизм
координации

Доминирующий
структурныйэлемент

Децентрализацияполномочийи
ответственности

Предпринимательский Прямой надзор Стратегическое 
руководство

Вертикальная и горизонтальная 
централизация

Административно-
иерархический 

(механистический)

Стандартизация 
рабочих процессов Техноструктура Ограниченная горизонтальная 

децентрализация

Диверсифицированный Стандартизация 
результата Линейные руководители Ограниченная  вертикальная 

децентрализация  

Профессиональный Стандартизация 
навыков Основное производство Горизонтальная и вертикальная 

децентрализация

Новаторский Взаимное 
регулирование

Вспомогательные 
службы Избирательная децентрализация

Эдхократический Стандартизация 
норм

Идеология 
(корпоративная культура) Децентрализация в чистом виде

Политический Характерный  
не выделен

Разъединение, 
конкуренция Отсутствует

Параметрыдизайнаэкономическойорганизации
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производством) и между ними практически отсутс-
твуют линейные руководители и штабные специа-
листы. Такая ситуация свойственна вновь создан-
ным экономическим организациям, где царит, как 
правило, вертикальная и горизонтальная централи-
зация.

Техноструктура оказывает давление с целью 
рационализации, снижения ресурсоемкости, как 
правило, путем стандартизации рабочих процессов, 
стимулируя при этом только ограниченную горизон-
тальную децентрализацию. В организациях, поддав-
шихся этому давлению, по причине первостепенной 
потребности в эффективности рутинных операций, 
доминирует административно-иерархический 
(механистический) организационный процесс. 
Четко и досконально разработанная и сформиро-
ванная структура линейного и штабного управления 
сосредоточена на контроле и защите операционного 
блока, поэтому здесь господствует неограниченная 
вертикальная децентрализация.

В своем стремлении к автономии линейные руко-
водители испытывают тягу к разграничению струк-
туры, чтобы в результате сконцентрировать власть 
в собственных подразделениях благодаря их огра-
ниченной (и параллельной) децентрализации. Если 
организация поддается этому давлению, – делится 
на отдельные подразделения и при этом ее роль 
сводится по существу к контролю эффективности 
этих подразделений путем стандартизации выхода, 
то доминирует диверсификация организацион-
ных процессов. В этом случае стратегическое руко-
водство сосредоточивается в «головном офисе», 
поддерживается немногочисленными штабными 
подразделениями и осуществляется в условиях 
оптимальной децентрализации управления.

Сотрудники, входящие в основное производство, 
испытывают тягу к повышению уровня профессио-
нализма, чтобы таким образом уменьшить влияние 
других людей, в том числе коллег, линейных руко-
водителей и технократических администраторов, 
на свою рабочую деятельность. Когда организация 
испытывает давление данного типа и уступает ему, 
как правило вследствие первостепенной потреб-
ности в соблюдении сроков и качества исполнения 
исследовательских проектов, возникает професси-
ональный организационный процесс, для кото-
рого характерна полная горизонтальная и верти-
кальная децентрализация власти в операционном 
блоке, а координация осуществляется преимущес-
твенно путем стандартизации навыков и знаний. 
Такая экономическая организация имеет неболь-

шую техноструктуру и слабое линейное руководс-
тво, поскольку потребность в административном 
контроле в них незначительна. Но при этом для нее 
характерен довольно многочисленный вспомога-
тельный персонал, который нужен для обеспечения 
трудовой активности дорогостоящих специалис-
тов-профессионалов.

Персонал вспомогательных служб оказывает 
давление с целью сотрудничества, чтобы прини-
мать активное участие в главной для организации 
деятельности. Организация, которая испытывает 
потребность в сложном и постоянном обновлении, 
изменении, вынуждена уступить этому давлению и 
начать объединение штабного и линейного управ-
ленческого персонала, а иногда и представителей 
операционного блока в многофункциональные 
команды специалистов, координация в которых 
осуществляется путем взаимного регулирования. 
В такой организации формируется новаторский 
организационный процесс. Многие границы, 
характерные для традиционной экономической 
организации, в данном случае исчезают, господс-
твует взаимное регулирование и вместе с тем отде-
льные элементы структуры сливаются в единую 
систему вертикальной и горизонтальной децентра-
лизации на избирательной основе.

Идеология, разделяемая руководством или не 
разделяемая им, присутствует в организациях при 
разных доминирующих организационных про-
цессах. Она выступает в качестве дополнения или 
основания, создающего некий потенциал давления, 
стимулирующего их членов объединяться, тяго-
теть друг к другу. Когда идеология доминирует, 
то основным механизмом координации является 
стандартизация норм поведения. В этом случае в 
организации формируется эдхократический орга-
низационный процесс. В результате она стано-
вится децентрализованной в чистом виде, потому 
что каждый ее член пользуется полным доверием и 
может абсолютно самостоятельно принимать реше-
ния и действовать во имя общего блага.

И наконец, политика, как и идеология, также 
присутствует в организациях при каждом организа-
ционном процессе. Это конфликтная сила, застав-
ляющая людей разъединяться. Но и она в некото-
рых случаях может играть главенствующую роль, 
особенно если не доминирует ни одна из частей 
организации и ни один из механизмов координа-
ции. В данном случае экономическая организация 
склоняется к политическому организационному 
процессу, для которого характерно отсутствие 
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стабильной формы централизации или децентра-
лизации и четко определенного механизма коор-
динации. Для экономических организаций такое 
состояние определяется как предкризисное и кри-
зисное. Нужен прежде всего лидер, способный 
актуализировать иной организационный процесс.

В целом все эти организационные процессы поз-
воляют объяснить значительную часть того, что мы 
наблюдаем в организациях, поскольку в реальной 
экономической организации в той или иной мере 
может действовать каждый из упомянутых органи-
зационных процессов. Доминирующие структурные 
элементы и инициированные ими организационные 
процессы являются гибким диагностическим матери-
алом, с помощью которого можно понять, что проис-
ходит в организации, и определить, какие перемены 
ей нужны. И тогда, используя структуру основных 
параметров для описания множества разнообраз-
ных состояний организаций реального мира, можно 
осмыслить все пространство, образуемое ими.

Организационные процессы помогают не только 
понять состояние экономической организации, но и 
эффективно управлять ею. Они дают основание для 
постановки диагноза – все новое можно оценить с 
применением четкой модели организации, – а это, в 
свою очередь, позволяет дать рецепт для позитив-
ных изменений ситуации.

О каждом из наиболее распространенных орга-
низационных процессов довольно многое извес-
тно: об их структуре и стратегиях; характере управ-
ленческого труда и стилях менеджмента, присущих 
им; наиболее типичных для них проблемах и бла-
гоприятных возможностях; рабочей силе и систе-
мах мотивации и стимулирования труда. Отсюда 
можно с большой вероятностью определить, какие 
концепции, инструменты и методики будут наибо-
лее эффективны в разных организационных про-
цессах. Так, в административно-иерархическом 
организационном процессе это будут технико-нор-
мировочные процедуры, в диверсифицированном 
– системы финансового контроля; в предпринима-
тельском – лидерство, основанное на видении; в 

профессиональном – коллегиальные методы при-
нятия решений; в новаторском – методики менедж-
мента проектов и использование матричных струк-
тур управления.
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Переход экономики России на путь инновацион-
ного развития объективно должен происходить при 
задействовании в этих процессах экономик субъ-
ектов Федерации, как находящихся в непосредс-
твенной близости от институтов интегрирования 
науки и производства, так и являющихся конкрет-
ными проводниками и исполнителями идей, фор-
мируемых и реализуемых федеральными органами 
власти и управления. В то же время нужно подчер-
кнуть, что именно региональные властно-исполни-
тельные структуры обеспечивают, поддерживают и 
развивают процессы межрегиональной интеграции, 
формируя тем самым единое экономическое про-
странство федеральных округов, которое является 
основополагающей предпосылкой для создания 
условий инновационной модернизации экономики.

УДК 332.1

В статье анализируются вопросы формирования инновационной направленности экономического развития регионов. 
Особо выделены проблемы модернизации производственных и управленческих процессов, подчеркнута особая роль об-
новления оборудования промышленного производства как основы инновационной модернизации. Отмечена значимость 
развития и углубления межрегиональной экономической интеграции как основы формирования единого экономического 
пространства федеральных округов и страны в целом. Обозначена особая роль в проводимой работе органов власти и 
управления регионов.
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К сожалению, здесь следует подчеркнуть, что 
переориентация российской экономики на иннова-
ционный путь происходит значительно медленнее, 
чем это необходимо. Несмотря на принимаемые 
директивные решения, разработку значительного 
числа рекомендаций и программ инновационной 
трансформации, проблема до сих пор не решена.

Между тем сегодня, несмотря на то что основ-
ные инструменты, используемые для поддержки 
инновационного предпринимательства в наиболее 
инновационно развитых регионах России, анало-
гичны применяемым в практике развитых стран, 
пока они не дают системного эффекта: не сформи-
рована критическая масса институтов инноваци-
онного развития. Недостающим звеном в основ-
ном являются механизмы финансовой поддержки 
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малых инновационных предприятий, стимулирова-
ния потока инновационных проектов [1, с. 77].

Это происходит потому, что не до конца ясны 
конкретные механизмы перехода к инновацион-
ной экономике, не сформированы конкретные 
программы перехода на кратко-, средне- и долго-
срочный периоды, включающие, кроме постановки 
целей и задач, набор конкретных мероприятий с 
просчетом возможных ресурсов для реализации 
поставленных целей, которые бы заключались в 
совершенствовании управления национальной  
инновационной системой (НИС) [2, с. 17].

В числе основных причин низкой инновацион-
ной активности экономики также можно назвать 
отсутствие эффективных механизмов государс-
твенного регулирования финансовых потоков пред-
приятий и организаций; малую результативность 
научной и научно-технической деятельности; 
отсутствие активного рыночного спроса на резуль-
таты интеллектуального труда [3, с. 26].

Естественно, что в таких условиях реальных 
сдвигов в деле инновационного обновления произ-
водства и технологий, внедрения новых форм инно-
вационной деятельности, признанной в развитых 
странах мира, почти не происходит. Если, например, 
анализировать прогнозные оценки социально-эко-
номического, в том числе и инновационного, разви-
тия России, то можно видеть, что они не способс-
твуют реализации идеи модернизации экономики.

Между тем инновационная модель экономи-
ческого роста предполагает способность не только 
производить новые знания, воплощенные в новые 
технологии, но и эффективно внедрять последние 
в производство, используя соответствующие виды 
новой техники. Не случайно в инновационной эко-
номике лидируют страны с развитым промышлен-
ным потенциалом, прежде всего с современным 
машино- и приборостроением. Эти отрасли высту-
пают ядром национальных инновационных сис-
тем: с одной стороны, они формируют устойчивый 
спрос на технологические инновации, а с другой 
– содействуют их практическому освоению в про-
изводственных процессах. Поэтому суть модерни-
зации российской экономики заключается в обнов-
лении ее промышленности на качественно новой 
технологической основе [4, с. 20].

При этом нужно отметить, что вопрос финан-
сирования разработки и внедрения инноваций 
является достаточно важным, поскольку частный 
бизнес неохотно идет на контакт с государством 
и вступает с ним в партнерство, как правило, при 

первоначальном финансировании федеральным 
бюджетом крупных инновационных проектов. 
Отсюда принципиально важным становится соче-
тание государственных и рыночных механизмов 
эффективного вовлечения объектов интеллекту-
альной собственности в хозяйственный оборот. В 
качестве опоры инновационной экономики высту-
пают наука, система образования, навыки и умения 
работающих, нацеленные на создание и использо-
вание интеллектуальных ресурсов [5, с. 3].

К настоящему времени доминирующим поло-
жением для государства стало стимулирование 
инноваций как важнейшее условие экономического 
развития. Существует консенсус мнений в отноше-
нии необходимости поддержки государством кор-
поративных исследований и разработок, при этом 
такая поддержка рассматривается как механизм 
снижения рисков и распределения затрат, а также 
способ развития сетевых взаимодействий, создания 
и распространения новых знаний [6, с. 100].

Поэтому, исходя из необходимости решения задач 
инновационной модернизации экономики, необхо-
димо сделать упор на ее межрегиональный уровень 
в целях усиления инновационной интеграции регио-
нальных экономик, для чего выделить ряд положений 
и требований, которые следует учитывать и выпол-
нять в целях создания условий для перевода нацио-
нальной экономики на инновационный путь развития.

При этом модернизация социально-экономичес-
ких макроструктур и институтов представляется 
решительно невозможной без коренных преобразо-
ваний на микроуровне – на каждом отдельном пред-
приятии и в каждой организации, т. е. их превраще-
ния в высококонкурентные хозяйственные единицы, 
способные успешно решать сложные социально-эко-
номические задачи. Поэтому модернизацию можно 
определить как системное и целенаправленное изме-
нение объекта (например, компании, комплекса, 
группы компаний, отрасли) на базе новых техноло-
гий и его трансформации, направленное на обеспе-
чение устойчивой конкурентоспособности [7, с. 29].

Кроме того, необходимо наличие комплекс-
ной инновационной стратегии. Это важно как для 
государства и регионов, так и для предпринимате-
лей, топ-менеджеров, государственных служащих, 
осуществляющих регулирование экономических 
и инновационных процессов. Подобная стратегия 
дополняет и взаимно связывает перспективную 
научно-техническую, инвестиционную, экономи-
ческую, социальную и региональную направлен-
ность деятельности [8, с. 365].

Формированиеинновационнойнаправленностирегиональныхэкономическихсистем
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Необходимо также добавить, что инновационная 
направленность экономики, в первую очередь реги-
она, не может ограничиваться обозначенными пара-
метрами. На наш взгляд, среди основных ее свойств 
должна присутствовать способность обеспечивать 
принципиально новый уровень и качество жизни 
населения, создавать более комфортные по сравне-
нию с соседними территориями или, как минимум, 
соответствующие их уровню, условия работы, про-
живания и отдыха жителей, интегрируясь одновре-
менно в общее экономическое пространство.

Но выполнение указанных требований невоз-
можно без реализации основного условия станов-
ления инновационного общества – развития эконо-
мики знаний.

Товарная продукция становится вторичным фак-
тором развития экономики, на первый план выходят 
знания. Это означает, что в новой экономике матери-
альные активы только повышают роль нематериаль-
ных активов в качестве источников дохода компаний. 
Доходы, полученные из этих источников с помощью 
механизмов ценных бумаг, направляются на дальней-
шее развитие инфраструктуры бизнеса, то есть на 
модернизацию тех же материальных активов [9, с. 58].

Характерной особенностью инновационного 
знания и высоких технологий является их воздейс-
твие на процессы структурных изменений в произ-
водстве и воспроизводстве, такие как формирова-
ние систем машин и коммуникационной техники, 
гибких производственных систем быстрого реаги-
рования на изменение спроса потребителей, что 
повышает конкурентоспособность и возможности 
достижения синергетического эффекта [10, с. 36].

В то же время нужно отметить, что реальный 
вклад конкретных регионов и федеральных окру-
гов в инновационное развитие экономики страны 
пока невысок. Это объясняется, в первую очередь 
низкой инновационной активностью бизнеса. Так, 
по некоторым данным, лишь 7 % предпринимате-
лей готовы осваивать новые технологии, покупать 
лицензии и патенты, а 93 % такого стремления не 
проявили [11, с. 19]. Кроме того, в регионах незна-
чительно количество лиц, занятых исследованиями, 
слабо используется имеющаяся научная материаль-
ная база из-за ограниченного финансирования, на 
низком уровне находятся внутренние затраты на 
исследования, недостаточен удельный вес иннова-
ционной продукции в объеме производства.

Характерным примером этого могут служить пока-
затели созданных и использованных передовых техно-
логий в инновационно-развитом Центральном Феде-

ральном округе (табл. 1) [12, с. 782, 786, 790, 794, 808, 
810]. Из нее следует, что использование передовых 
технологий в Центральном округе в 2000 году пре-
вышало количество созданных в 101 раз, а к 2011 го- 
ду этот разрыв увеличился до 168,4 раз, при том, что 
количество вновь созданных технологий выросло 
за 11 лет незначительно – на 65,41%. Данное обсто-
ятельство говорит о том, что, несмотря на востребо-
ванность отраслями экономики округа современных 
передовых технологий, и эта закономерность про-
слеживается по всем субъектам. Сам же округ обес-
печить свои потребности в них не в состоянии из-за 
слабого развития инновационных процессов.

При этом нужно отметить, что инновационная 
деятельность целого ряда регионов за период 2000–
2011 гг. даже снижается. Так, предприятия Рязанс-
кой области за это время снизили количество вновь 
разработанных технологий с 9 до 2.

В таблице 2 представлены величины затрат на 
исследования и разработки по видам работ. Из нее 
видно, что из общего объема расходов на исследо-
вания и разработки по округу, фундаментальные 
исследования было потрачено 58 млрд 86 млн руб-
лей, или 19 %, на прикладные исследования было 
направлено несколько больше – 23 % от общей 
суммы расходов. В то же время на научные разра-
ботки пошло 58 % выделенных средств.

Нужно отметить, что по целому ряду регио-
нов, таких как Тульская, Воронежская, Курская, 
Тверская области, затраты на фундаментальные 
исследования составляют от 3,06 до 6,1 % их теку-
щих затрат. Расходы на прикладные исследования 
в Смоленской области – 3,2 %, во Владимирской 
области – 14 %, в Ярославской – 13,3 %, в Курс-
кой  – 1,3 %. При этом основные финансы  направ-
ляются на разработки, что в определенной степени 
оправдано; здесь расходы достигают в Брянской 
области – 65,9 %, в Тульской – 71,2 %, в Курской 
– 80,8 %, в Калужской – 66,88 %.

Если анализировать расходы на исследования и 
разработки по видам затрат, то можно отметить, что 
в целом по округу 48 % направляется на оплату труда; 
3,4 % – расходуется на приобретение оборудования, 
а 16,4 % всех расходов – на другие материальные 
затраты, связанные с исследованиями. Данное соот-
ношение с отдельными отклонениями сохраняется по 
большинству регионов округа. При этом нужно отме-
тить, что в такой ситуации научные исследования и 
разработки, особенно для бизнеса, экономически не 
выгодны. Реальные поступления денежных средств на 
развитие отечественной науки не обеспечивают даже 
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Таблица 1
Число созданных и использованных передовых производственных технологий  

в Центральном Федеральном округе

Территориальныйсубъект Созданы Использованы
2000 2011 2000 2011

Российская Федерация 688 1138 70069 191650
Центральный Федеральный округ 259 411 22632 63078
Белгородская область 10 13 470 1030
Брянская область 3 9 304 1066
Владимирская область 8 9 759 3239
Воронежская область 21 19 1200 1755
Ивановская область - 8 231 486
Калужская область 11 34 1183 2316
Костромская область 3 1 77 1069
Курская область - 1 341 1588
Липецкая область - 2 591 2265
Московская область 41 123 5195 15159
Орловская область - 2 401 1471
Рязанская область 9 2 186 1076
Смоленская область 2 1 704 1171
Тамбовская область - - 147 2248
Тверская область 13 3 425 2394
Тульская область 16 2 2043 4898
Ярославская область 5 8 719 2642
г. Москва 117 174 7656 17205

Таблица 2
Внутренние текущие затраты на исследования и разработки по видам работ  

по регионам Центрального Федерального округа (млн руб.)

Территориальный
субъект Всего Фундаментальные

исследования
Прикладные
исследования Разработки

2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011
РФ 73873,3 568386,7 9875,7 106924,0 12117,5 113096,8 51880,2 348365,9
ЦФО 37425,3 310212,5 5134,5 58086,0 5549,2 70667,4 26741,7 181459,1
Белгород.обл. 107,8 936,8 6,5 218,9 20,1 418,3 81,1 299,6
Брянская обл. 51,4 267,8 3,4 53,4 6,2 38,4 41,8 176,0
Владимир.обл 378,7 2743,9 19,3 1033,6 59,1 393,6 300,3 1316,6
Воронеж.обл. 889,3 4792,9 47,1 178,9 189,8 969,9 552,3 3644,0
Ивановск.обл. 70,5 520,0 16,1 270,1 19,0 208,4 35,4 41,5
Калужск.обл. 627,4 7683,3 116,8 986,4 125,6 1558,3 385,0 5138,6
Костром. обл. 13,8 55,4 2,0 18,1 4,6 10,6 7,3 26,7
Курская обл. 202,8 1529,8 9,3 94,1 5,1 199,8 188,5 1236,0
Липецкая обл. 22,2 108,1 5,6 45,0 8,3 36,2 8,3 26,9
Московск.обл 8461,4 73426,9 999,8 11996,7 1149,1 12907,7 6312,5 48522,5
Орловск.обл. 67,1 300,5 9,7 106,0 16,3 60,2 41,1 134,3
Рязанск. обл. 206,5 1079,2 16,7 464,3 8,8 159,4 181,0 455,5
Смолен.обл. 78,2 861,6 0,5 503,4 9,2 28,0 68,5 330,3
Тамбовск.обл. 225,4 895,0 9,9 154,2 9,0 163,8 206,4 577,0
Тверская обл. 486,0 3104,0 23,5 126,7 63,9 275,2 398,6 2702,0
Тульская обл. 421,9 1711,2 4,3 52,3 10,5 440,3 407,1 1218,6
Ярослав. обл. 586,2 3789,3 75,9 455,0 54,6 513,7 455,7 2820,6
г. Москва 24528,9 206406,8 3768,2 41328,7 3689,9 52285,8 17070,8 112792,3

Формированиеинновационнойнаправленностирегиональныхэкономическихсистем
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ее простого воспроизводства. Это относится к акаде-
мической, прикладной и вузовской науке.

По мнению ведущих ученых в области инноваци-
онного развития, проблема заключается в том, что, 
несмотря на принятые основополагающие государс-
твенные документы, не произошло изменений в про-
водимой государственной инновационной политике 
в контексте установленных современных вызовов, 
ответ на которые позволил бы добиваться реализа-
ции намеченных изменений. Обобщенно эти вызовы 
могут быть формализованы в трех предельных 
показателях: увеличение доли расходов на иссле-
довательские работы (ИР) – не менее 2,5 % ВВП; 
увеличение доли внебюджетного финансирования – 
до уровня не менее 70 % национальных расходов на 
ИР; существенное увеличение числа инновационно-
активных предприятий [13, с. 233–236].

Кроме того, приоритетом является создание полно-
ценной инновационной системы с обратными связями, 
в которой взаимодействуют предпринимательская 
среда и среда, производящая знания – научно-иссле-
довательский комплекс. В такой системе потребность 
в новых знаниях порождает ответную реакцию нацио-
нальной научно-технической сферы, а это, в свою оче-
редь, приводит к тому, что предпринимательская среда 
начинает ориентироваться на национальные научно-
технические разработки [14, с. 5].

Новой стратегической задачей в современных 
условиях становится развитие компаний, имеющих 
отличительные от традиционных организационные 
характеристики. Речь идет о новых организаци-
онно-экономических формах субъектов, которые 
должны обеспечивать инновационный цикл. В их 
числе стратегические альянсы, государственно-час-
тное партнерство, кластеры, технопарки, виртуаль-
ные и сетевые, материальные и проектные струк-
туры [15, с. 6]. И практически все они в большей 
или меньшей степени замыкаются на региональные 
органы власти и управления.

Между тем в целом по российской экономике 
инструменты стимулирования инновационной 
деятельности и поддержки инвестиций разра-
ботаны в недостаточной степени. Сама система 
стимулирования инновационной деятельности и 
поддержки инвестиций, которая бы позволяла кон-
солидировать все возможные ресурсы, ещё не имеет 
завершенной конструкции, поэтому комплексное 
применение ее инструментов затруднено [16, с. 15].

В этой связи проблема развития инвестицион-
ного процесса инновационного характера остается 
одной из важнейших в современной российской и 

региональной хозяйственной жизни. А от степени 
нацеленности региональных властей на решение 
первостепенных задач территорий через инноваци-
онное обновление производственно-технологичес-
ких процессов, их знаний и умений использовать 
на практике передовые идеи социального и эконо-
мического функционирования во многом зависит и 
поступательное развитие самого субъекта федера-
ции и его способность быть встроенным в межре-
гиональный интеграционный процесс инновацион-
ного экономического сотрудничества.

Между тем следует нельзя не видеть, что межре-
гиональная дифференциация в развитии субъектов 
Федерации продолжает иметь место и постепенно 
углубляется. Отсюда следует, что изначальные воз-
можности для инновационного обновления эконо-
мики каждого региона тоже совершенно различны. 
Исходя из этого, дальнейшее развитие инновационной 
экономической интеграции регионов, естественно, 
потребует дифференцированного подхода к организа-
ции инновационно-инвестиционного процесса.

Задача усиления инновационной направлен-
ности региональных экономик, осуществляемая в 
целях развития и углубления процессов межрегио-
нального интегрирования и инновационной модер-
низации экономики страны, должна опираться на 
современные прогнозные разработки инновацион-
ного развития всех уровней, включая региональ-
ный, обеспечивать развитие инновационно-инвес-
тиционного рыночного потенциала региональной 
экономической системы.

Органы власти и управления субъектов Феде-
рации, являясь основными организаторами и руко-
водителями инновационных процессов на своей 
территории, должны обеспечивать, поддерживать 
и развивать взаимодействие хозяйствующих субъ-
ектов в целях укрепления и распространения меж-
региональных интеграционных связей, которые 
являются основой для инновационной интегра-
ции экономических систем субъектов Федерации, 
создавая тем самым основополагающие предпо-
сылки для устойчивой инновационной модерниза-
ции не только региональных экономик, но и научно-
хозяйственного комплекса всего государства.
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16 мая 2014 г. исполнится год с тех пор, как 
ушел из жизни профессор Василий Прокофьевич 
Лозовой – человек, по настоящему увлеченный 
и преданный экономической науке, студенткой и 
аспиранткой которого мне посчастливилось быть.

Василий Прокофьевич родился 25 января 1930 г. 
в слободе Поповка Россошанского района Воро-
нежской области в украинской семье крестьянина-
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колхозника. Похоже, что его появление на свет 
именно в этот день, «профессиональный» праздник 
российских студентов, оказалось символичным, 
так как вся его последующая жизнь так или иначе 
была связана с образованием. С 1938 по 1949 г. он 
учился в школах г. Россошь Воронежской области, 
а в годы войны в эвакуации – в Саратовской и Челя-
бинской областях.
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В 1949 г. Василий Прокофьевич поступил на исто-
рический факультет Воронежского государствен-
ного университета и в 1954 г. с отличием закончил 
его. Любознательность, аналитический ум, интерес 
к научному познанию проявляются у него уже в сту-
денческие годы. За лучший научный студенческий 
доклад он награждается грамотой Главка высшего 
образования Министерства культуры СССР.

После окончания университета Василий Про-
кофьевич три года работал учителем истории в 
средней школе г. Кургана, затем он переезжает в 
Ярославль и работает сначала заведующим отде-
лом «Советский период» Ярославского краевед-
ческого музея, затем заместителем директора про-
мышленной выставки Ярославского совнархоза. 
В эти же годы он успешно сдает кандидатские 
экзамены по специальности «Политическая эко-
номия» в Ярославском государственном универси-
тете. C 1959 г. вся его дальнейшая жизнь связана 
с высшим образованием и наукой. Он начинает 
преподавать в Ярославском филиале Всесоюзного 
заочного финансово-экономического интститута, 
работает над кандидатской диссертацией на тему 
«Сущность, формы проявления и исторические 
этапы развития общественного разделения труда», 
которую успешно защищает в 1966 г. в Московском 
финансовом институте.

В 1973 г. Василий Прокофьевич переходит на 
работу в недавно открывшийся Ярославский госу-
дарственный университет на кафедру политэко-
номии, которую в те годы возглавлял известный 
ученый, профессор Александр Иванович Кащенко. 
«Под руководством А. И. Кащенко, – отмечает его 
бывшая аспирантка, ныне доктор экономических 
наук Е. В. Сапир, – в Ярославле сложилась мощная 
научная школа экономистов-теоретиков, выступав-
шая как против недооценки роли товарно-денеж-
ных отношений, так и против их излишней идеа-
лизации, переоценки и уклона в сторону теории 
"рыночного социализма", что, кстати, подтвержда-
ется и современной практикой и России, и наиболее 
развитых стран мира: упование только на рынок как 
на волшебную палочку, решающую все проблемы, 
– это иллюзия» [1, с. 150]. Сложившаяся в те годы 
на кафедре атмосфера настоящего исследователь-
ского коллектива, когда руководитель всячески 
поддерживал научный поиск своих коллег, но при-
зывал их к критическому и взвешенному понима-
нию экономических процессов, очевидно, сыграла 
не последнюю роль в дальнейших теоретических 
исследованиях В. П. Лозового, связанных по-пре-

жнему с общественным разделением труда. Васи-
лий Прокофьевич, признавая основные положения 
концепции непосредственно общественного труда 
и продукта, имел в то же время свою научную пози-
цию: большое внимание в своих научных поисках 
он уделял диалектике развития форм производства 
и роли в этом процессе общественного разделения 
труда. Результатом его многолетних размышлений 
и исследований явилась монография «Обществен-
ное разделение труда и формы производства раз-
витого социализма» [2], вышедшая в свет в 1976 г. 
А в 1980 г. В. П. Лозовой защищает докторскую 
диссертацию на тему «Общественное разделение 
труда как внутренний момент форм производства и 
основа классификации отраслей народного хозяйс-
тва в коммунистической формации» [3].

Достойный вклад В. П. Лозовой внес в под-
готовку научных кадров. В течение длительного 
периода он работал в качестве члена и председателя 
в двух специализированных советах при ЯрГУ по 
защите кандидатских диссертаций в области обще-
ственных наук, несколько лет был проректором 
университета по научной работе. Семь его аспи-
рантов, в том числе один из Вьетнама, плодотворно 
и с огромным интересом работали под его руко-
водством над своими диссертациями и успешно 
защитились. Василий Прокофьевич щедро делился 
с учениками своими научными идеями и в то же 
время с большим уважением и заинтересованнос-
тью обсуждал наши, образовывая вокруг себя некое 
энергетическое творческое поле, положительное 
влияние которого мы постоянно ощущали на себе. 
Он был человеком с большой эрудицией и широ-
ким кругом интересов, читал научную литературу 
на французском, английском, чешском, польском, 
сербско-хорватском, болгарском, украинском язы-
ках. При этом был лишен каких-либо признаков 
тщеславия, никогда не подчеркивал собственной 
значимости, обладал хорошим чувством юмора. 
Успехам своих учеников он радовался не меньше, 
чем своим. Его увлеченность наукой, азарт в поисках 
истины, душевная молодость, огромное трудолю-
бие были чрезвычайно заразительными. Поэтому, 
очевидно, неслучайно большинство его аспирантов 
связали свою дальнейшую жизнь с наукой и вузовс-
кой преподавательской деятельностью.

В. П. Лозовой является автором более 30 науч-
ных работ, опубликованных в центральных и мес-
тных изданиях. Под его научным руководством 
вышли в свет ряд фундаментальных научных тру-
дов, соавторами которых явились его единомыш-
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ленники, как маститые, так и молодые коллеги-уче-
ные. Сфера его основных экономических интересов 
была связана с исследованием проблем обществен-
ного разделения труда, производительного и непро-
изводительного труда, методов учета совокупного 
общественного продукта. Результаты этих научных 
поисков последовательно отражались в его канди-
датской и докторской диссертациях, монографии, 
статьях в журналах и научных сборниках.

Отличительной особенностью всех научных 
исследований В. П. Лозового является диалектичес-
кий метод познания и постижения истины и при-
роды экономических явлений, умение разглядеть их 
истинную суть за внешней формой, часто искажаю-
щей эту суть. В его работах четко прослеживаются 
все основные принципы диалектического метода [4]:

1) объективность, предполагающая следующие 
требования: а) неразрывную связь теории с практи-
кой; б) активную роль субъекта познания; в) умение 
выразить логику вещей в логике понятий; г) уме-
ние выбрать адекватную систему методов; д) рас-
смотрение объекта в социокультурном контексте; 
е) конструктивно-критический подход в теорети-
ческом анализе; ж) соответствие метода внутренней 
логике данного предмета;

2) всесторонность исследования явлений в 
единстве и всеобщей связи: а) вычленение предмета 
исследования и проведение его границ; б) целост-
ное и многоаспектное рассмотрение; в) изучение в 
чистом  виде  каждой из сторон предмета; г) развёр-
тывание исследования вглубь и вширь; д) вычлене-
ние сущности, главной стороны субъекта и его суб-
станционального свойства;

3) конкретность, основанная на требованиях: 
а) создание идеальной модели явления в виде рас-
членённого целого; б) рассмотрение общего в еди-
ничном, сущности в явлениях, закона в его модифика-
циях; в) учёт места, времени и других обстоятельств, 
изменяющих бытие предмета; г) рассмотрение пред-
мета в составе более широкого целого;

4) историзм, предполагающий: а) исследование 
настоящего состояния предмета; б) реконструк-
цию генезиса и основных этапов развития пред-
мета; в) прогнозирование тенденций его дальней-
шего развития;

5) противоречивость целостности, вскрыва-
емая через: а) выявление внутренних и внешних 
противоречий изучаемого явления; б) анализ каж-
дой из противоположных сторон; в) рассмотре-
ние явления как единства противоположностей в 
целом; г) определение места отдельного противо-

речия в системе других противоречий; д) анализ 
этапов развития  противоречия; е) исследование 
механизма развития противоречия как процесса его 
развёртывания и обострения.

В результате такого подхода В. П. Лозовому 
удалось преодолеть чрезмерную абстрактность 
широко утвердившихся в то время представлений 
о сущности и роли развития общественного разде-
ления труда в процессе углубления общественного 
характера производства, устранить широко рас-
пространенное в литературе тех лет упрощенное 
представление о сути производительных сил и про-
изводственных отношений как о механических сум-
мах соответственно простых моментов процесса 
труда и экономических отношений между людьми. 
Отличительной особенностью его теории является 
последовательное исследование диалектического 
соотношения количественных и качественных 
изменений в общественном разделении труда на 
основных этапах его исторического и современного 
развития. На этой основе был сделан прогноз буду-
щего общественного разделения труда. При этом 
особо значимы и актуальны, на наш взгляд, его 
взгляды на будущее разделение труда, рассматри-
ваемого с вещественной стороны. В сознании мно-
гих авторов тех лет, а также  современных укоре-
нилось представление о том, что общее, частное и 
единичное разделение труда, рассматриваемого с 
вещественной стороны, представляет собой нечто, 
временем неуничтожимое, и его развитие сводится 
лишь к одним количественным изменениям. Такое 
утверждение многим кажется аксиомой, не требу-
ющей доказательств, которых и в самом деле нет. 
Но, как убедительно в своей теории доказывает 
В. П. Лозовой, здравый смысл есть лишь мнение, 
в настоящем преобладающее, но отнюдь не обяза-
тельно являющееся истинным; он не может быть 
критерием для научной гипотезы, ибо истины часто 
бывают парадоксальными, не укладывающимися в 
обычные представления.

Проведя развернутый логический анализ скла-
дывающихся тенденций в изменении роли труда 
в формообразовании материальных благ в резуль-
тате научно-технического развития, он выдвинул 
гипотезу о сближении крупных сфер материаль-
ного производства (сельского хозяйства, добыва-
ющей, обрабатывающей и транспортной промыш-
ленности) и в конечном счете их слиянии в единое 
целое. В отношении будущего разделения труда, 
рассматриваемого с общественной стороны, Васи-
лий Прокофьевич считал, что в каждый данный 
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момент люди будут выступать как специализиро-
ванные работники, но, благодаря оптимальному 
сочетанию объективно необходимой и субъективно 
желаемой систематической перемене труда, люди 
будут равны в своих отношениях по участию в 
общественном труде [2].

Таким образом, В. П. Лозовому удалось на- 
глядно и аргументированно продемонстриро-
вать объективную роль исторического развития 
общественного разделения труда в становлении и 
изменении способов производства. Решение этой 
задачи осуществлялось путем последовательного 
разграничения сущности и явления, содержания 
и формы в области разделения труда, выявления 
нескольких разных категорий, скрывающихся за 
одним и тем же термином «труд». Автор, на наш 
взгляд, совершенно справедливо исходил из убеж-
дения того, что предпринятая им попытка исполь-
зования закона отрицания отрицания в изучении 
исторического развития средств труда, разделения 
труда и форм производства может оказаться полез-
ной для дальнейших исследований этих явлений в 
будущем. Замечу, что в современных условиях мы 
часто сталкиваемся с тем, что многие ученые не 
владеют диалектическим методом познания, иссле-
дуют лишь внешние поверхностные слои эконо-
мических отношений и даже зачастую подменяют 
экономическую науку хозяйственной политикой и 
практикой. Поэтому, осмысливая современное зна-
чение научного наследия В. П. Лозового, я вспоми-
наю известные нам со студенческих времен слова 
В. И. Ленина: «Если Marx не оставил "Логики" 
(с большой буквы), то он оставил логику "Капи-
тала"» [5, с. 301]. Осознавая разницу в масштабах 
двух ученых, тем не менее считаю, что эти слова 
можно отнести и к научным трудам моего Учителя.

С позиций сегодняшнего дня все более четко осоз-
нается и практическая значимость теории обществен-
ного разделения труда В. П. Лозового как для анализа 
и решения прикладных проблем классификации зве-
ньев общественного разделения труда, так и для изме-
рения результатов национальной экономики.

Возможности анализа структуры общественного 
производства и его результатов во многом зависят 
от применяемой в стране Классификации отраслей 
и видов экономической деятельности, так как вся 
статистическая отчетность предприятий составля-
ется на ее основе. Для целей народнохозяйственного 
планирования и учета в СССР с 1976 г. до 2003 г. 
применялся Общесоюзный классификатор отраслей 
народного хозяйства (ОКОНХ), затем был введен 

Общероссийский классификатор видов экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД). Проведенный нами 
анализ принципов построения и содержания мно-
гих разделов ОКВЭД свидетельствует о недостаточ-
ной проработке методики нового классификатора, 
об отсутствии монистического подхода к группи-
ровке видов экономической деятельности [6]. В нем 
по-прежнему сохранилась и даже усилилась эклек-
тичность классификационного признака. Вновь 
созданные разделы классификатора, не имеющие 
никакой связи с отраслевым делением, содержат 
множество нестыковок и противоречий. Ни один из 
отмеченных нами недостатков, присущих ОКОНХ, 
в ОКВЭД не был устранен. Представляется, что 
информация, собираемая и обрабатываемая на 
основе такой классификации, не дает достоверной и 
достаточно аналитической картины о видах эконо-
мической деятельности, необходимой для органов 
государственной власти и управления, обществен-
ных организаций, а также для развития бизнеса.

На наш взгляд, для решения многих отмечен-
ных проблем необходимо и возможно построение 
монистической классификации видов экономичес-
кой деятельности, теоретические принципы пост-
роения которой были разработаны В. П. Лозовым.

Обычно считается достаточным знать, что 
общее разделение труда – это разделение процесса 
труда на его крупные сферы (земледелие, промыш-
ленность и т. д.), а частное – это дробление их на 
виды и подвиды (т. е. отрасли); единичное разде-
ление труда – это расчленение труда внутри пред-
приятий. Однако это чисто формальный подход, 
поскольку принимается во внимание лишь место 
или сфера бытия единичного, частного и общего 
разделения труда. Различие по существу между 
этими видами разделения труда было сформулиро-
вано В. П. Лозовым. Он считал, что «общественное 
разделение труда заключает в себе различие роли
труда в создании формы продукта. Например, в 
сельском хозяйстве труд в основном направляет, 
регулирует естественный процесс образования 
формы продукта, в добывающей  промышленности 
труд вырывает вещества и предметы природы из 
их естественной связи с землей в основном в их 
природной форме, в обрабатывающей промышлен-
ности собственно (преимущественно) труд создает 
форму продукта и т. д. Частное разделение труда, 
поскольку оно внедряется внутри общего разделе-
ния труда, предполагает не различие роли труда в 
создании формы продукта (в пределах каждой из 
крупных сфер она одинакова), а различие конкрет-
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ности, полезности труда, проявляющееся в разли-
чии потребительских стоимостей»; в основе еди-
ничного разделения труда должно, по его мнению, 
лежать различиетруда,формообразующего само-
стоятельныеинесамостоятельныепотребитель-
ныестоимости[2, с. 28, 68–73, 342–343].

Строго последовательное различение роли 
труда в формообразовании потребительных сто-
имостей как сущностного и потому монистичес-
кого признака позволило В. П. Лозовому в своей 
докторской диссертации разработать укрупнен-
ную модель построения монистической класси-
фикации отраслей материального производства. 
Представляется, что теоретические принципы 
построения такой классификации не только не 
утратили своего методологического и практичес-
кого значения, а, наоборот, стали еще более акту-
альными в нашей быстроменяющейся экономике. 
На ее основе можно получать детализированную 
информацию для расчета структуры общего и час-
тного общественного разделения труда и осущест-
влять анализ ее изменений; отслеживать динамику 
развития отраслей в разрезе технологических 
укладов и соответственно обеспечивать возмож-
ность перераспределения ресурсов в пользу новых 
технологических укладов; делать выводы о сте-
пени прогрессивности общественного производс-
тва и соответствии поставленным целям, своевре-
менно принимать необходимые управленческие 
решения. Применяемая сейчас КВЭД мало инфор-
мативна для решения этих задач.

Желание это доказать заставило меня вернуться 
к научной проблематике своей кандидатской дис-
сертации, посвященной методам учета совокупного 
общественного продукта и классификации отрас-
лей народного хозяйства. Я постаралась, базиру-
ясь на методологических подходах моего Учителя, 
разработать своей вариант монистической класси-
фикации видов экономической деятельности с уче-
том особенностей рыночной экономики, современ-
ных тенденций в развитии производительных сил 
и производственных отношений. Результаты моих 
научных поисков отражены в монографии «Изме-
рение результатов национальной экономики: былое 
и думы» [7, 138–158]. Надеюсь, что это будет хоро-
шей памятью о моем Учителе.

О значимости научного наследия В. П. Лозового 
говорит и высокий индекс цитирования его работ 
в диссертациях. На сайте электронной библиотеки 
диссертаций высвечивается 87 работ разных лет, в 
которых есть ссылки на его труды. Имя В. П. Лозо-

вого стоит среди имен таких известных отечест-
венных экономистов, как Л. Я. Берри, Г. И. Граник, 
В. И. Громов, В. А. Грималюк, М. Н. Демченко, 
Б. М. Забелин, В. П. Корниенко, В. М. Москович, 
А. Г. Омаровский, С. Г. Струмилин, И. С. Судерев-
ский, В. П. Черных, С. И. Шарапов и др., которые 
внесли значительный вклад в решение проблемы 
общественного разделения труда.

Одно из последних упоминаний работ В. П. Ло-
зового мы находим в докторской диссертации дав-
него друга экономического факультета ЯрГУ заве-
дующей кафедрой экономической теории Тверского 
государственного университета Л. А. Карасёвой 
на тему «Методология структурных уровней и ее 
применение в экономико-теоретическом исследова-
нии», защищенной в 2012 г. [8]. В переписке с авто-
ром данной статьи Людмила Аршавировна приводит 
свои размышления о Василии Прокофьевиче Лозо-
вом: «Уважаемые коллеги!  Пишу Вам эти строки, 
а передо мной лежат две тетрадки – мои конспекты 
работы Василия Прокофьевича об общественном 
разделении труда и формах производства развитого 
социализма. И сразу вспоминается впечатление, 
которое она на меня произвела. В нем не было вос-
торга от прочитанного, скорее удивление, ощущение 
масштабности и оригинальности. Я, к сожалению, 
была знакома с этим большим ученым только по 
его работам. Поэтому буквально несколько мыслей, 
которые были навеяны воспоминаниями.

•Всовременноммире,недостаточнознающем
собственное прошлое, в современной экономичес-
кой теории, переполненной банальными и затер-
тыми представлениями, чрезмерно увлеченной
неосмысленным настоящим, останется след – 
высокая культура мышления, нестандартность 
и строгость мысли, историческое воображение 
В. П. Лозового. 

•Тонкий исследователь экономико-теоретичес-
ких проблем, он никогда не допускал банальностей, 
касалось ли это изложения собственных идей или 
научных дискуссий. 

•Для его работ характерна независимость 
мысли, они лишены штампов.

•Именно Василий Прокофьевич Лозовой вместе 
с Алексеем Алексеевичем Сергеевым и Альбертом 
Михайловичем Ерёминым «заразили» меня «струк-
турностью» и любовью к нашей экономической 
теории. Понимание структурности хозяйствен-
ной системы и ее ядра – экономической системы 
пришло вместе с познанием их блестящих работ, 
посвященных общественному разделению труда 
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и кооперации, методологии структурных уровней 
социалистических экономических отношений, про-
блемам собственности.

•И сегодня идеи Василия Прокофьевича чрез-
вычайно актуальны в связи с непрекращающимися 
дискуссиями о новой индустриализации, постин-
дустриализации и т. п.».

Для понимания путей выхода из затянувшегося 
последнего мирового кризиса, носящего не только 
финансовый, но и системный характер значение 
структурного анализа хозяйственной системы 
общества, подчеркнутое Л. А. Карасёвой, более 
чем актуально.

А для меня Василий Прокофьевич был и 
навсегда останется удивительной личностью, в 
которой гармонично сочетались трезвый аналити-
ческий ум исследователя, разносторонние инте-
ресы, честность и принципиальность с душевнос-
тью, поэтичностью, скромностью, неравнодушием 
к происходящему в жизни страны и университета, 
заботливостью о своих близких и учениках. Я рада, 
что мне выпало огромное счастье учиться у Васи-
лия Прокофьевича: сначала в качестве студентки в 
Ярославском университете, потом в аспирантуре 
на кафедре политэкономии, под его руководством 
защитить кандидатскую диссертацию.

Сухие факты биографии не могут вместить всю 
глубину и ширь его человеческой жизни. Он был 
достойным, порядочным, ответственным, целеус-
тремленным в деле и любящим в семье. Его единс-
твенной спутницей на всю жизнь стала однокурсница 
Наташа Шульгина, а для нас, его учеников, она доро-
гая и уважаемая Наталья Петровна. Они вырастили 
двоих сыновей, унаследовавших лучшие качества 
родителей. Василий Прокофьевич замечательно пел, 
декламировал стихи и в минуты вдохновения писал 
свои. Как справедливо заметил Ромен Роллан: «Сов-
ременные великие ученые – это истинные поэты».

Василий Прокофьевич был неординарным Уче-
ным, талантливым Учителем и настоящим Челове-
ком. Таким он и останется в нашей памяти.

Ссылки

1. Сапир Е. В. Теория непосредственно обще-
ственного продукта А. И. Кащенко и современная 
сетевая производственная модель // Вестник ЯрГУ. 
Серия Гуманитарные науки. 2013. № 2.

2. Лозовой В. П. Общественное разделение тру- 
да и формы производства развитого социализма 
(методология и теория). Ярославль: Верхне-Волж-
ское изд-во, 1976.

3. Лозовой В. П. Общественное разделение 
труда как внутренний момент форм производс-
тва и основа классификации отраслей народного 
хозяйства в коммунистической формации (мето-
дология и теория): дис. ... д-ра экон. наук. Ленин- 
град, 1980.

4. Некрасов С. И., Некрасова Н. А. Философия 
науки и техники. Орёл: Изд-во ОГУ, 2010.

5. Ленин В. И. Философские тетради // Полн. 
собр. соч. 5-е изд. М.: Политиздат, 1968. Т. 29.

6. Вовненко Г. И. От эклектики к монистическому 
принципу построения классификации видов эко-
номической деятельности // Вестник ЯрГУ. Серия 
Гуманитарные науки. 2012. № 4/1. С. 180–186.

7. Вовненко Г. И. Измерение результатов наци-
ональной экономики: былое и думы. Ярославль, 
Канцлер, 2012.

8. Карасева Л. А. Методология структурных 
уровней и ее применение в экономико-теорети-
ческом исследовании: дисс….д-ра экон. наук. 
Ярославль, 2012. 375 с. URL: http://www.dissercat.
com/content/metodologiya-strukturnykh-urovnei-
i-ee-primenenie-v-ekonomiko-teoreticheskom-
issledovanii#ixzz2pynVv2eU

ТеорияобщественногоразделениятрудапрофессораВ.П.Лозового:вчера,сегодня,завтра



128

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2014.№1(27)

Е.А.Сидорова

© Сидорова Е. А., 2014 

Инновационные процессы во многом опреде-
ляют вектор развития мировой экономики в XXI 
веке. Причем институциональной формой их орга-
низации является национальная инновационная 
система государства (НИС). Для целей настоящего 
исследования мы будем основываться на общей 
для основоположников концепции трактовке кате-
гории национальной инновационной системы  
(Б.-А. Лундвалл, К. Фримен, Р. Нельсон) как про-
цесса и результата интеграции разнородных по 
целям и задачам структур, занятых производством 
и коммерческой реализацией научных знаний и 
технологий в пределах национальных границ (мел-
кие и крупные компании, университеты, научные 
институты), обеспечиваемых комплексом институ-
тов правового, финансового и социального взаимо-
действия, имеющих прочные национальные корни, 
традиции, политические и культурные особен-
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ности [1; 2, c. 41; 3, с. 51]. Инновационный процесс 
основан на ресурсах, сконцентрированных в ком-
пактных локальных кластерах знаний. Эти клас-
теры охватывают прикладные и фундаментальные 
исследования, включают университеты, агломера-
ции промышленных фирм, среду бизнес-сервиса, 
способствующую взаимному обмену и «перекрес-
тному оплодотворению» научных идей и создаю-
щую живой контакт исследователей и постоянный 
обмен знаниями [4, с. 374–375]. Основные эле-
менты НИС – макроэкономическая политика, фор-
мируемая институтами государственной власти; 
институты генерации и распространения знаний; 
образование; производство инновационной про-
дукции и услуг; инновационная инфраструктура; 
рынок наукоемкой продукции и услуг [5].

Итак, современная национальная инновацион-
ная система формируется, исходя из общей госу-
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дарственной макроэкономической политики и 
нормативной правовой базы, обеспечивающей реа-
лизацию данной политики. Обычно в части регули-
рования развития НИС государства принимают на 
себя следующие функции:

• установление рамочных условий развития 
инновационного бизнеса,

• разработку стратегии инновационного разви-
тия экономики,

• проведение прогноза технологического разви-
тия и определения на этой базе научно-технологи-
ческих приоритетов,

• поддержку развития инновационной инфра-
структуры,

• разработку и реализацию мер по косвенному и 
прямому стимулированию инновационной деятель-
ности, однако эти меры, как правило, не направлены 
на прямое финансирование выпуска продукции,

• участие в развитии сферы исследования и раз-
работок, при этом безусловный приоритет отдается 
фундаментальной науке.

Кроме того, можно утверждать, что ускорение 
процесса интернационализации знаний посредством 
развития транснациональных корпораций (ТНК), 
образованных в результате прямого инвестирования 
за рубеж (ПИИ), способствует развитию националь-
ной инновационной системы и приводит к формиро-
ванию региональных инновационных систем (РИС) 
и глобальной инновационной системы (ГИС). ГИС 
в качестве основных субъектов объединяет десятки 
и сотни крупнейших международных корпораций и 
их филиалов, являющихся важнейшими структур-
ными единицами новой экономики [6]. При этом 
если регулирование развития НИС осуществляется 
государственными органами власти в лице своих 
официальных институтов и учреждений, то управле-
ние РИС с целью повышения эффективности ее фун-
кционирования необходимо осуществлять органами 
управления интеграционного объединения, а ГИС – 
органами и институтами глобального уровня (в каж-
дом конкретном случае степень влияния может быть 
разной в зависимости от уровня экономического раз-
вития государств и объединений).

Существует несколько трактовок категории «гло-
бальное управление». Один из теоретиков глобаль-
ного управления Дж. Розенау определяет его не 
только через официальные институты, которыми 
регулируются нормы и правила межгосударствен-
ного взаимодействия, но и через все те «организации 
и группы влияния – от многонациональных корпо-
раций, транснациональных социальных движений 

до множества неправительственных организаций, 
– которые преследуют цели и задачи, достижение 
решения которых зависит от транснациональных 
правящих и властных институтов» [7].

А. Наджам, профессор Бостонского универси-
тета и Флетчеровской школы права и дипломатии, 
предлагает следующее определение глобального 
управления – «управление глобальными процессами 
в отсутствие глобального правительства» [7, с. 105]. 

Т. Вайсс определяет глобальное управление как 
коллективные усилия с целью обнаружения, даль-
нейшего изучения или решения мировых проблем, 
выходящих за рамки возможностей их решения на 
государственном уровне [8, с. 15–16]. Т. Вайсс и 
Р. Такур в работе «ООН и глобальное управление: 
идея и перспективы ее воплощения» утверждают, что 
«глобальное управление – это комплекс формальных 
и неформальных институтов, механизмов, отноше-
ний и процессов, существующих между и распро-
страняющихся на государства, рынки, отдельных 
граждан и организации, как межправительственные, 
так и неправительственные, посредством которых 
на глобальном уровне определяются коллективные 
интересы, устанавливаются права и обязанности, раз-
решаются споры» [9].

Глобальное управление представляет собой 
потребность мирового сообщества в управлении 
своим развитием в рамках международных инсти-
тутов на основе международного права; процесс 
совместного руководства в условиях существующей 
системы международных отношений. Теоретически 
оно призвано обеспечивать  решение стратегических 
задач функционирования глобального пространства, 
в данном случае – экономического [10]. Глобальное 
управление является процессом, в ходе которого, в 
отсутствие верховной мировой власти, устанавли-
ваются ясно выраженные цели для Человечества в 
целом, а также происходит наднациональное вмеша-
тельство в общественную практику ради достижения 
этих целей. Соответствующие решения должны вос-
приниматься в качестве легитимных большинством 
тех, кого они затрагивают, или, по крайней мере, его 
наиболее влиятельными структурами. Однако эти 
решения принимаются к действию в отношении 
всех людей, включая и тех, кто не выразил с ними 
явного согласия [11].

Необходимо отметить, что главными субъектами 
глобального управления стали межправительствен-
ные организации в лице ООН и ее структурных под-
разделений и специализированных агентств, Брет-
тонвудские учреждения – группа Всемирного банка 

Взаимодействиепроцессовглобальногоуправленияиформированияглобальнойинновационнойсистемы…
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и Международный валютный фонд, Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле – впоследствии 
Всемирная торговая организация. Международный 
валютный фонд и группа Всемирного банка обра-
зуют систему международных финансовых инс-
титутов, входящих в ООН и имеющих всемирное 
значение. Однако самыми влиятельными нефор-
мальными объединениями правительств  в системе 
международных структур управления на сегодня 
являются «Группа восьми» и «Группа двадцати», 
призванные в отсутствие комплексной системы 
финансового надзора выступать в качестве «коор-
динационного комитета для мировой экономики».

Таким образом, в современной мировой эконо-
мике управление инновационной системой харак-
теризуется иерархической структурой, в которой 
выделяются институты национального, региональ-
ного и глобального уровня:

1) национальный уровень управления иннова-
ционной системой формируется государственными 
органами власти в лице своих официальных инсти-
тутов и учреждений;

2) региональный уровень управления инноваци-
онной системой включает многочисленные регио-
нальные экономические группировки, которые при 
общей ориентации на ценности открытой мировой 
экономики представляют собой мощные инстру-
менты защиты специфических интересов субъек-
тов, оказывающих ключевое влияние на процессы 
выработки экономической политики в данных 
группировках;

3) глобальный уровень управления инновацион-
ной системой включает разнообразные междуна-
родные формальные и неформальные организации 
и объединения.

Кроме того, необходимо отметить, что в настоя-
щее время происходит расширение круга субъектов 
мировой экономики, оказывающих влияние на при-
нятие решений в рамках правительств националь-
ных государств, региональных экономичесмких 
группировок и международных организаций. Речь 
идет прежде всего о формировании и активном раз-
витии крупных транснациональных корпораций и 
транснациональных банков, а также их стратеги-
ческих альянсов, ряд которых по своей мощи пре-
восходит отдельные государства. Другая категория 
субъектов, оказывающих все большее влияние на 
мировую экономику, включает в себя многочислен-
ные неправительственные организации. Лидерами 
здесь являются экологические неправительствен-
ные организации [12]. Реакцией на наращивание 

интеграционных тенденций в мировом хозяйстве 
и углубления интернационализации производства 
и обмена является возрастание роли институтов 
глобального уровня, которым постепенно делеги-
руется часть функций и компетенций структур низ-
шего уровня.

На рисунке представлена теоретическая модель 
взаимодействия глобального управления и гло-
бальной инновационной системы (на примере трех 
региональных инновационных систем), из которой 
видно, что региональные инновационные системы 
формируются посредством взаимодействия НИС 
через ускорение процесса интернационализации 
знаний ТНК, образованных в результате прямого 
инвестирования за рубеж. Как было указано ранее, 
регулирование развития НИС осуществляется госу-
дарственными органами власти в лице своих офи-
циальных институтов и учреждений.

Рис. Теоретическая модель взаимодействия 
глобального управления и глобальной 

инновационной системы  
(на примере трех региональных  

инновационных систем)1

Управление РИС необходимо осуществлять 
органами управления интеграционного объеди-
нения. Однако большинство сформированных 
в 1990-е годы региональных объединений имеет 
характер зон свободной торговли либо по офици-
альному, либо по фактическому статусу, вследс-
твие чего инновационные аспекты их деятель-

1 Разработано автором исследования.
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ности в настоящее время не регулируются в 
рамках объединений, кроме Европейского союза. 
Управление ГИС необходимо осуществлять на 
глобальном уровне. Принимая во внимание, что 
ГИС еще только формируется, процесс ее управ-
ления также находится на начальном этапе раз-
вития. Так, например, по абсолютному числу 
упоминаний и их доле в общем количестве упо-
минаний основных приоритетов наиболее значи-
тельное место в повестке дня за период с 1998 по 
2009 г. «Группы восьми» занимают политические 
вопросы (16,33 %) и вопросы развития (15,56 %), 
затем экономика (11,79 %), энергетика (10,24 %) 
и проблемы защиты окружающей среды (9,25 %). 
При этом доля вопросов науки, образования, инно-
ваций, что в рамках данного исследования осо-
бенно значимо, составляет лишь 4,26 %. По доле 
в общем количестве упоминаний основными при-
оритетами в повестке дня в 2009 г. «Группы двад-
цати» были вопросы экономики (23,53 %), финан-
сов (35,29 %), развития (23,53 %), энергетики 
(8,47 %). Вопросы науки, образования, инноваций 
отдельным пунктом не выделены. Кроме того, уро-
вень исполнения странами – членами «восьмерки» 
обязательств прошедшего в 2008 г. саммита соста-
вил 48 %. Общий средний уровень исполнения 
странами – членами «Группы двадцати» обяза-
тельств, принятых на саммите в 2009 г., составил 
23 %, однако: средний уровень исполнения обя-
зательств данного саммита странами – членами 
«Группы восьми» составил 53%, в то время, как 
средний уровень исполнения обязательств стра-
нами — членами «Группы двадцати», не являю-
щимися членами «Группы восьми», составил 2 % 
[13]. Такое различие в уровне исполнения скорее 
всего связано с тем, что страны — члены «вось-
мерки» имеют более широкий спектр ресурсов, 
сложившуюся историю и культуру исполнения 
коллективных решений, осуществляют их испол-
нение в контексте решений как «двадцатки», так и 
«восьмерки».

Таким образом, в результате проведенного 
научного исследования были сделаны следующие 
выводы:

1. Ускорение процесса интернационализации 
знаний посредством развития транснациональных 
корпораций, образованных в результате прямого 
инвестирования за рубеж, способствует развитию 
национальной инновационной системы и приводит 
к формированию региональных инновационных 
систем и глобальной инновационной системы.

2. Глобальное управление представляет собой 
потребность мирового сообщества в управлении 
своим развитием в рамках международных инсти-
тутов на основе международного права, процесс 
совместного руководства в условиях существую-
щей системы международных отношений.

3. В современной мировой экономике управ-
ление инновационной системой характеризуется 
иерархической структурой, в которой выделяются 
институты национального, регионального и гло-
бального уровня.

4. Регулирование развития национальной инно-
вационной системы  осуществляется государствен-
ными органами власти в лице своих официальных 
институтов и учреждений. Что касается региональ-
ных объединений, то поскольку большинство их 
имеет характер зон свободной торговли, инноваци-
онные аспекты деятельности не регулируются ими 
в настоящий момент, за исключением Европейского 
союза. Это свидетельствует только о зарождении 
региональной инновационной системы управления. 
Тем более процесс управления глобальной иннова-
ционной системой находится на самом начальном 
этапе развития.
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Россия в целом, а также отдельные регионы и 
области ведут активный поиск механизмов интег-
рации в политические и экономические процессы 
на мировом пространстве. Для усиления результа-
тивности этого процесса важно обеспечить более 
глубокую взаимосвязь и целостность экономичес-
кого пространства как страны в целом, так и отде-
льных областей. Решение задач развития страны 
в целом и регионов в частности требует реализа-
ции крупных комплексных социально-экономи-
ческих и инфраструктурных проектов региональ-
ного уровня. Мировая практика показывает, что 
в новых условиях эффективными инструментами 
территориальной интеграции являются агломера-
ции как особая форма взаимодействия региональ-
ных структур.

Теоретические подходы к анализу агломе-
рации разрабатываются в трудах А. Тишанина 
[1], Т. В. Усковой [2], С. С. Артоболевского [3], 
Е. Л. Россейкиной [4], других авторов. Ими выяв-
лены преимущества и положительные эффекты 
социального и экономического характера создания 
агломерации, что подтверждает необходимость их 
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развития. Формирование крупных современных 
агломераций вызывает следующие эффекты:

1. «Эффект масштаба» для региональной эконо-
мики в виде значительного для бизнеса региональ-
ного рынка;

2. Создание емкого и разнообразного рынка 
труда: у людей появляется шанс быстро найти 
работу, отвечающую их квалификации и личной 
жизненной стратегии. Такой рынок труда стано-
вится привлекательным для инвестиций;

3. «Инфраструктурный эффект»: строительство 
новых энергомощностей, мощных транспортных 
комплексов (портов, аэропортов, мультимодаль-
ных логистических центров) и информационных 
узлов оправданно и обеспечивает наибольшую эко-
номическую отдачу именно в условиях агломера-
ций [1, с. 7–8];

4. Развитие новой организационной формы биз-
неса – сетевой бизнес-модели, которая обеспечивает 
для предприятий, входящих в сеть, «интерактивное 
взаимодействие, обратную связь, распределение 
продукта в удобных для потребителя формах, что 
лежит в основе удешевления издержек производ-

Региональнаяагломерацияипредпосылкиеесоздания
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ства продукта, роста его качества, эффективности и 
степени удовлетворения потребностей» [5, с. 152].

Данный перечень эффектов после создания агло-
мерации далеко не является исчерпывающим. В этой 
связи представляет интерес попытка разработки 
модели агломерации субъекта РФ как одного из 
путей повышения эффективности и качества реги-
онального управления. Нами проведены измерения 
готовности ряда районов Ярославской области к 
созданию агломерации и оценена возможность осу-
ществления агломерационного проекта в области в 
реальных условиях. Однако, прежде чем начать ана-
лизировать и говорить о значениях, возможностях, 
перспективах региональной агломерации, необхо-
димо сначала дать определение и толкование семан-
тического значения предмета данного исследования.

В отечественной и зарубежной литературе 
существуют множество трактовок и различных 
редакций понятия агломерации. К. В. Харченко 
трактует понятие агломерация (от лат. agglomero – 
присоединяю) как компактное скопление населён-
ных пунктов, главным образом городских, местами 
срастающихся, объединённых в сложную много-
компонентную динамическую систему с интенсив-
ными производственными, транспортными и куль-
турными связями [6].

А. Нещадин, А. Прилепин в своих работах дают 
следующие определение агломерации – это группа 
близко расположенных городов, поселков и дру-
гих населенных пунктов с тесными трудовыми, 
культурно-бытовыми и производственными свя-
зями [7]. Существуют и другие подходы. В целом 
можно сделать вывод, что агломерация представ-
ляет собой новую форму взаимодействия регио-
нальных структур. За основу нами взята концепция 
взаимодействия региональных структур.

Принято выделять следующие элементы, входя-
щие в модель агломерации [8]:

1) территория агломерации;
2) город-ядро (в некоторых агломерациях их 

может быть несколько, причем все они будут иметь 
гомогенный характер и равноправие статусов);

3) периферийные города.
Территория агломерации представляет собой про-

странство, в котором располагаются агломерирующие 
субъекты. Главное понимать, что это пространство не 
будет иметь некоего особого физического выражения, 
а создаст эффект «размывания границ» в целях безба-
рьерного взаимодействия региональных структур для 
обеспечения развития и социально-экономического 
благосостояния общества и территории.

На примере четырех муниципальных районов 
было проведено исследование и выявлены локаль-
ные точки роста, преимущества и положительные 
эффекты создания агломерации, а также проблемы 
и ограничения процесса агломерирования. Были 
выбраны районы, сопредельные территориально, 
объединенные Волгой как стратегической транспор-
тной артерией и покрытые железнодорожной сетью, 
а также входящие в число наиболее экономически 
развитых локальных зон в Ярославской области: 
Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Ярославский.

Предпосылки создания агломерации Ярославс-
кой области складываются уже многие годы. Пре-
жде всего это связано с социальными факторами, но 
неменьшую роль играют экономические факторы, а 
также фактор деловой и политической активности 
агломерирующих субъектов Ярославской области. 
Если брать экономические факторы, то стоит отме-
тить, что с каждым годом все большее количество 
работоспособного населения перемещается в облас-
тной центр для заработков, также среди крупных 
предприятий сложились долгосрочные и тесные пар-
тнерские соглашения. Предпосылки главным обра-
зом связаны с тем, что в указанных районах наблю-
даются специфические признаки агломерации:

1) компактность, которая характеризуется близ-
ким расположением  населенных пунктов, главным 
образом городских;

2) высокая плотность населения, концентрация 
значительных масс населения вдоль транспортных 
коридоров;

3) высокий уровень функциональной связан- 
ности и сближенности составляющих агломера-
цию поселений, их функциональная взаимодопол- 
няемость;

4) наличие транспортных коридоров, позволя-
ющих объединяться и взаимодействовать (желез-
нодорожный транспорт, аэропорт, электропоезда, 
автобусы, теплоходы и т. п.), а также создать 
1,5-часовую «доступность» доставки населения 
и грузов [9].

5) тесные административно-политические и 
организационно-хозяйственные связи.

6) зарождение единого рынка труда, недвижи-
мости, земли [10].

С учетом указанных признаков и результатов 
проведенного анализа показателей социально-эконо-
мического развития районов нами выявлен и сфор-
мирован реестр точек роста (природные, инфраструк-
турные, производственные объекты), которые могли 
бы встроиться в создаваемую агломерацию (табл. 1).
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Таблица 1
Реестр точек роста районов Ярославской области

Место
расположения Точкароста Перспективы

Рыбинский район

Поселок 
Октябрьский

Птицефабрика 
«Ярославский бройлер»

Обеспечение продукцией сельского хозяйства
Развитие торговых отношений с другими областями
Рост экспортной выручки

г. Рыбинск НПО «САТУРН»

Обеспечение развития промышленности
Развитие наукоемкого производства
Обеспечение деловых партнерств
Перспектива образования научного центра

г. Рыбинск ЗАО «Рыбинская верфь»
Повышение экономического благосостояния региона и агломерации
Развитие межрегиональных и мировых партнерств
Возможность расширения рабочих мест

г. Рыбинск ООО «Рыбинск- 
электрокабель»

Развитие производства
Повышение уровня занятости населения
Международное сотрудничество

Ярославский район

г. Ярославль ОАО «Автодизель» ЯМЗ Повышение уровня занятости населения
Диверсификация производства

г. Ярославль ОАО «Славнефть–
Ярославнефтеоргсинтез»

Повышение наукоемкого производства
Повышение деловой активности
Повышение денежного оборота
Повышение инвестиций

г. Ярославль ОАО «Ярославский 
шинный завод»

Развитие промышленности
Увеличение уровня занятости населения
Рост и развитие как самого предприятия, так и области в целом

г. Ярославль ОАО «СЖД»
Создание эффективных путей
Создание условий транспортной доступности для всех субъектов ЯО
Увеличение грузоперевозок

Ярославль – 
Рыбинск

Автомагистраль 
«Ярославль-Рыбинск»

Развитие транспортного коридора
Создание важнейшей в агломерации транспортной инфраструктуры
Повышение условий для маятниковой миграции

г. Ярославль «Лакокраска» Развитие химической промышленности
Создание рабочих мест

г. Ярославль ОАО «Ярославский завод 
дизельной аппаратуры»

Повышение экономических результатов агломерации ЯО
Расширение деловых партнерств
Развитие промышленности
Тутаевский район

г. Тутаев ООО «Италмас» Развитие тяжёлой промышленности
Развитие торгово-партнерских отношений

г. Тутаев ООО «Тантал»
Повышение уровня занятости населения
Диверсификация производства
Создания кластера

г. Тутаев

«Тутаевский 
экспериментально-
ремонтный завод»  
ОАО «Автодизель»

Создание единой цепи производства
Создание условий для увеличения занятости населения

г. Тутаев ОАО «Тутаевский 
моторный завод»

Повышение уровня занятости населения
Диверсификация производства

Тутаевский 
район

«Славнефть–ЯНПЗ им. 
Менделеева», (Русойл)

Развитие промышленности
Создание научно-производственного центра

Региональнаяагломерацияипредпосылкиеесоздания
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Тутаевский 
район

ЗАО «Славнефть-
Присадка»

Создание условий для маятниковой миграции
Развитие транспортных коридоров
Повышение доступности региона

г. Тутаев
ОАО «Тутаевский 

городской молочный 
завод»

Обеспечение продукцией животноводства региона и области
Развитие торговых отношений за пределами ЯО
Повышение экономического благосостояния региона

г. Тутаев ООО «Агропартнер»

Обеспечение продукцией животноводства района и области
Развитие торговых отношений за пределами области
Повышение экономического благосостояния региона и 
повышение социального уровня жизни
Ростовский район

Ростовский 
район

Автодорога «Москва – 
Ярославль – Архангельск 

– Холмогоры»

Рост маятниковых миграций
Повышение транспортной «доступности» региона
Развитие транспортных коридоров

Ростовский 
район

Железнодорожная 
магистраль «Москва – 

Владивосток»

Рост маятниковых миграций
Повышение транспортной «доступности» региона
Развитие транспортных коридоров

г. Ростов ЗАО «Атрус»
Развитие пищевой промышленности
Развитие торгово-партнерских отношений
Обеспечение рабочими местами

г. Ростов ОАО «Ростовский оптико-
механический завод»

Развитие научно-производственного центра
Развитие наукоемкого производства
Расширение торговых и партнерских отношений внутри страны и 
за ее пределами

г. Ростов НПО «ФИНГО»

Развитие научно-производственного комплекса
Развитие партнерских отношений
Повышение инвестиционного климата
Оздоровление экологической ситуации в регионе и за его пределами

г. Ростов ООО «Ярославские сыры»
Развитие пищевой промышленности
Развитие торгово-партнерских отношений
Обеспечение рабочими местами

В ходе дальнейшего анализа был проведен экс-
пертный опрос с целью выявления наиболее силь-
ных и значимых в плане формирования агломера-
ции факторов развития указанных районов. Были 
выявлены следующие факторы: наличие высоко-
эффективной инфраструктуры; создание и разви-

тие транспортных коридоров; развитие наукоемких 
производств; единый рынок труда; инвестиционная 
привлекательность.

Полученные в ходе экспертной оценки потен-
циала районов данные представлены в таблице 2 и 
проиллюстрированы рисунками 1–4.

Таблица 2
Балльная оценка уровня потенциала развития агломерации, баллы (шкала от 1 до 10) 

Критерии
РайоныЯрославскойобласти

Рыбинский Ярославский Тутаевский Ростовский
Культура 7 9 6 6
Уровень жизни 7 7 6 6
Сельское хозяйство 4 4 6 6
Уровень развития среднего и малого бизнеса 6 6 5 5
Транспорт 7 7 6 6
Инфраструктура 7 7 5 5
Крупное производство 8 8 5 5
Инвестиционная привлекательность 8 8 5 5
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Рис. 1. Лепестковая диаграмма показателей 
развития Рыбинского района

Рис. 2. Лепестковая диаграмма показателей 
развития Ярославского района

Рис. 3. Лепестковая диаграмма показателей 
развития Тутаевского района

Рис. 4. Лепестковая диаграмма показателей 
развития Ростовского района

Несмотря на очевидные возможности и силь-
ные стороны, выявились также факторы и угрозы, 
которые могут помешать развитию агломерации. 
В ходе анализа уровня территориального разви-
тия районов были выделены следующие наиболее 
отчетливые несоответствия принципам агломера-
ции: во-первых, отсутствие развитых меж- и внут-
рирайонных (сельских) современных транспорт-
ных коридоров и средств сообщения; во-вторых, 
отсутствие устойчивых тесных производственных 
связей; в-третьих, отсутствие единого межрайон-
ного микрорынка труда и его эффективного регу-
лирования. Часть работающих на предприятиях 
и в учреждениях одного поселения проживают в 
других поселениях, т. е. в пределах агломерации 
наблюдается взаимосвязанное расселение и про-
исходят ежедневные маятниковые трудовые миг-
рации между главным городом и поселениями 
пригородной зоны; в-четвертых, отсутствие фун-
кциональной связанности и слаженности работы 
структур, составляющих городскую агломерацию, 
и их недостаточная функциональная взаимодопол-
няемость; в-пятых, недостаточное развитие соци-
ально-культурного комплекса и общей коммуналь-
ной среды и ряд других.

Как мы видим, в целом потенциал развития агло-
мерации Ярославской области достаточно высок. 
Но главным препятствием на пути ее эффективного 
формирования и развития сегодня является недо-
статочная однородность состояния экономических 
процессов в районах области, а отсюда – разброс 
балльных оценок по ряду показателей.

Исходя из анализа агломерационной готов-
ности вышеперечисленных районов, можно сде-
лать выводы:

1. Во всех районах существует проблема загружен-
ности производством административных центров. 
В большинстве случаев все производственные пред-
приятия, организации находятся в пределах центра.

2. Периферийные города остаются вне области 
производства. В свою очередь это приводит к кон-
сервации низкого уровня социально-экономичес-
кого благосостояния периферийных территорий  
и их жителей.

3. Происходит отчуждение большей части тер-
ритории от производственных инвестиций. Это 
является отражением неблагоприятной инвестици-
онной среды.

4. Существует децентрализованное управление 
социально-экономическими процессами внутри 
Ярославской области.

Региональнаяагломерацияипредпосылкиеесоздания
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5. Очевидна необходимость создания различных 
комплексов, кластеров для увеличения рентабель-
ности производства, особенно это касается сель-
ского хозяйства.

Данный перечень проблем не является исчерпы-
вающим. Все они, независимо от их социально-эко-
номического уровня, имеют примерно одни и те же 
«болевые точки» (дороги, инфраструктура, уровень 
жизни, здравоохранения и т. д.).

Решение этих задач, как показывает опыт мно-
гих стран и территорий, может быть осуществлено 
более эффективно и рационально при помощи созда-
ния агломерации в Ярославской области. Для этого 
необходимо привлечение существенных финансо-
вых, интеллектуальных, технологических и иных 
ресурсов, а главное – формирование общей страте-
гии развития межтерриториального объединения.
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